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(1887—1937) 

До сих пор история является историей 
крови, слез и страданий трудовых мае. 

Другой истории, рассказывающей о 
счастливой доле тружеников, нет, ибо не. 
было еще счастливой доли у них. Исто¬ 
рия, которая будет рассказывать о счаст¬ 
ливой жизни и мирном, нормальном разви¬ 
тии всех людей, история, страницы, кото¬ 
рой не пропитаны кровью и не омыты сле¬ 
зами — впереди. 

Несомненно, человечество, рано или по¬ 
здно. добьется счастливой доли; несомнен¬ 
но, наступит время, когда история будет 
писана не кровью и не о крови, не слезами 
и не о слезах, когда она будет повествовать 
не о страданиях, а о великих достижениях 
и радостях жизни людей, спаянных соли¬ 
дарностью, равенством и братством. По¬ 
рука этой уверенности — все растущая си¬ 
ла революционного сознания и нетерпе¬ 
ния рабочего класса, освободительного 
авангарда человечества, заблудившегося 
во мраке капиталистической и государст- 
веннической ночи. Как не печально, как не 
ужасно, но пути обездоленной части чело¬ 
вечества, а следовательно, и всего челове¬ 
чества, к новому более лучшему, к более 
счастливому состоянию лежат и тянутся 
через кровавые страницы истории. Не в 
наших силах изменить направление этого 
пути. Мы можем лишь избегнуть излиш- 

Наступит день, когда наше молчание в гробу будет 
силнее, чем наш голос, который вы теперь душите. 

ШПИС. 

него пролития крови путем сильной, мощ¬ 
ной и целесообразной организации рево¬ 
люционной пролетарской армии, путем 
правильной постановки цели и правильно¬ 
го выбора тактики, приемов и способов 
борьбы. 

История освободительного движения, 
история борьбы с властью и капиталом тру 
днщихся масс, главным образом пролета¬ 
риата, есть история крови, слез и страда¬ 
ний по преимуществу. В истории каждой 
страны, где пролетариат пробудился к жи¬ 
зни, не мало есть кровавых страниц. В 
каждой стране есть великие мученики, от¬ 
давшие свою жизнь за великое дело, есть 
траурные дни и траурные месяцы. Иначе 
и быть не может. Ведь условия борьбы п 
жизни пролетариата во всех странах в 
общем одинаковы, исключая некоторые 
детали, конечно; следовательно, у них и 
враг, поработитель и угнетатель один и 
тотже — капитал и его солдат — государ¬ 
ство. 

Имеет свой траурный месяц и Северо- 
Американское рабочее освободительное 
движение. Этот месяц — ноябрь. В этот 
месяц американская плутократия убила Чи¬ 
кагских Анархистов, поэта революционно¬ 
го пролетариата Джоу Гилла, организова¬ 
ла бойню в Эверете и в Сентралии. 

Пятьдесят лет тому назад, 11 ноября 
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1887 года, окончился последний акт кро¬ 
вавой Чикагской Драмы — в этот день бы¬ 
ли повешены первые герои пролетарской 
борьбы в стране Колумба: Парсон, Шпиз. 
Энгель и Фишер, присужденный же к смер¬ 
ти Линг убил себя в тюрьме. Швабу и 
Фильдену смертную казнь заменили бес¬ 
срочным тюремным заключением, а Нибе 
был приговорен к 15-ти годам каторжных 
работ. 

Эти люди являлись крупнейшими и ви¬ 
днейшими работниками революционного 
рабочего движения Америки того времени. 
Все они примыкали к тому революционно¬ 
му течению в рабочем движении, которое 
разделяло программу и тактику бакунин¬ 
ской ветви Интернационала. 

Когда в предприятии Мак-Кормика, в 
Чикаго, вспыхнула забастовка, они. естест¬ 
венно, приняли в ней самое активное уча¬ 
стие. Буржуазия их ненавидела за их про¬ 
поведь восьмичасового рабочего дня и все¬ 
общей стачки и боялась их — они были 
для нее живым напоминанием грядущего 
страшного суда. 

И когда, после избиения бастующих ра¬ 
бочих, на мирном митинге на Сенной пло¬ 
щади в полицию была брошена хозяйским 
наемником бомба, буржуазия воспользо¬ 
валась этой провокацией, чтобы избавить¬ 
ся от опаснейших своих врагов; убийством 
этих рабочих она задумала обезглавить 
революционное рабочее движение и тем са¬ 
мым приобрести себе покой. Все вышепе¬ 
речисленные восемь человек были аресто¬ 
ваны и обвинены в бросании бомбы. Точь 
в точь как в деле Муни-Биллингса. Суд. 
руководимый стальным королем Гери, со¬ 
вершенно игнорируя факты и обстоятель¬ 
ства дела, говорившие о невинности под¬ 
судимых, выполняя волю буржуазии, при¬ 
судил всех, исключая Нибе, к смертной ка¬ 
зни через повешение. 

Любопытно просмотреть буржуазную 
прессу того времени. Буржуазия была так 
рада приговору, что не могла скрыть этой 
радости. Она, как дикари, плясала вокруг 
своих жертв, издевалась над; ними и их 
близкими с садическим сладострастием. 
Она заранее описывала картину, как они 
будут болтаться на веревке, как будут пла¬ 
кать их жены, приготовляя саваны. Га¬ 
зеты вопили, как кликуши; жены, готовьте 
скорее гробы для своих висельников!.. 

Пропіло несколько лет, реакция спокой¬ 
но царствовала в стране и буржуазия, уве¬ 
ренная в своей силе, устами губернатоэа 
штата Иллинойс, созналась, что убитые и 
замученные анархисты—невинны. Это при¬ 
знание губернатора ныне горит пламенем 
позора для буржуазии на могильном па¬ 
мятнике казненных. 

Пролетарии всех стран каждый гол 
вспоминают этих мучеников и клянутся 
отомстить за них и за тысячи других без¬ 

детных жертв, они клянутся продолжать 
их дело — уничтожение общества, порож¬ 
дающего такой подлый класс, и классы во¬ 
обще, каким является буржуазия. 

Говорят, что мертвые не страшны. Но 
это не верно. Есть люди, которые после 
смерти страшнее и опаснее, чем при жи¬ 
зни. Такими людьми являются мученики 
за великие идеи освобождения. Они сво¬ 
ею смертью смерть масс попирают, даруя 
им, находящимся во гробе капитализма и 
государства, новую жизнь. 

Так случилось и с Чикагскими Анархи¬ 
стами — они умерли, но их дела и их идеи 
живут. Мертвые, они продолжают творить 
и действовать, агитировать и убежда ь. И 
вот теперь,' пятьдесят лет после их убий¬ 
ства, не только передовая часть американ¬ 
ского рабочего движения, но даже и Аме¬ 
риканская Федерация Труда, устраивают в 
честь казненных митинги и шествия — 
мертвые двигают живых, толкают их на 
борьбу с капитализмом, воодушевляют их, 
организуют, становятся их знаменем... 

Безнаказанное убийство — привилегия 
государства и господствующего в нем клас¬ 
са. Государство широко пользуется этой 
привилегией и все же, несмотря на убий¬ 
ства революционных рабочих, его суще¬ 
ствование ныне менее обезпечено, чем ра¬ 
ньше. Пуля не убивает идею, петля не 
удушает ее: они только убеждают, что пра¬ 
восудие, справедливость, человечность ско¬ 
рее можно найти у дикого зверя, нежели \ 
буржуазии, защищающей свое право на 
эксплоатацию, или у самых красных по¬ 
клонников государства, устанавливающих 
государственое рабство. 

ЗАЯВЛЕНИЕ Г. МАКСИМОВА ПО ПОВО¬ 
ДУ НЕЭТИЧНОГО ПОСТУПКА ГАЗЕТЫ 

„РАССВЕТ”. 

Настоящим довожу до сведения всех 
читателей „Дела Труда”, что я не имею ни¬ 
какого отношения к газете „Рассвет”: ни¬ 
когда в ней не сотрудничал и не намерен 
сотрудничать и в будущем. 

Это мое заявление вызвано тем обстоя¬ 
тельством, что новые хозяева газеты „Рас¬ 
свет” без моего ведома и согласия реши¬ 
ли перепечатать мои „Записки Анархиста . 
напечатанные несколько лет тому назад в 
„Летописи Революции”. Редактор ..Рас 
света”, рекламируя мои „Записки”, умыш¬ 
ленно не указал источника, что создавало 
впечатление, что я сотрудничаю в „Рас¬ 
свете”. 

Г. Максимов 

Всякая диктатура—деспотизм: боритесь 
против фашизма, разоблачайте больше¬ 
вистскую диктатуру и боритесь против нее. 



ДЕЛО ТРУДА 

11-е НОЯБРЯ *) 

Вот уж 20 лет прошло с тех пор, как в 
Чикаго казнили четырех наших товарищем: 
Парсона, Шписа, Фишера и Энгеля, пятый 
_ Линг убил себя в надежде спасти этим 
своих товарищей, а трое—Шваб, Фильден 
и ннбе — были приговорены к каторж¬ 
ным работам. 

Годы проходят. Много погибло с тех 
пор героев в великой борьбе за освобож¬ 
дение народа, а между тем, до сих пор ра¬ 
бочие вспоминают с особою любовью 
этих Чикагских мучеников. 

Они признали их своими. 
Народ отметил их, как своих мучеников. 
Почему? Не за то, конечно, что они 

пустили бомбу в полицию, бросившуюся 
разгонять расходившийся \же митинг, и 
убили семерых полицейских. 

Все знают теперь, что никто из казнен- 
них в Чикаго бомбы не бросал; что митинг 
был созван без оружия и уже расходился, 
когда на него напала полиция. Все знают, 
что казненные товарищи стояли со своими 
женами возле телеги, с которой только что 
говорили, когда, в совершенно другом ме¬ 
сте, из аллеи одного дома была орошена 
бомба. . 

Суд, полиция и синдикат богатых ка¬ 
питалистов требовали казни анархистов 
все прекрасно это знали. Но они треоова- 
ли казни Парсона, издателя „Набата 
Шписа, издателя „Рабочей Газеты , и их 
ближайших друзей, Фишера, Лині а и Зн- 
Гб Л Я 

Почему? Потому что они знали, что 
эти люди поняли истинную сущность ра¬ 
бочего движения, что они всем сердцем, от¬ 
дались ему; и жизнь свою посвятили на 
то, чтобы в великое рабочее движение вне- 
сіи социалистическую мысль с одной сто¬ 
роны, и боевой характер с другой. ^ 

„Мысль — в голове, и пуля в ружье , 
как выразился на нашем Лионском процес¬ 
се рабочий Борда. 

Возьмите их речи на суде. Возьмите 
их статьи из „Рабочей Газеты и из ..на¬ 
бата”, перепечатанные в сборнике: „Чикаг¬ 
ские Анархисты”. 

Возьмите каждое слово, сказанное ими 
перед смертью — везде, во всем поражает 
это чувство: 

Они живут за одно с рабочим народом. 
Они отожествляют себя с ним. 
Они — не предводители, даже не руко¬ 

водители. Каждый из них — не более, как 
единица среди всех. 

В них нет ни капли демократическою 
аристократизма, которого мы столько ви¬ 
дим теперь. 

С тех пор, как рабочий Интернационал 
перестал существовать, этого рода аристо¬ 

кратизм все больше и больше развивается 
в социалистическом движении. 

Насколько он развит среди социалдг- 
мократии, где рабочий, усвоивший неско¬ 
лько брошюрок, уже подражает своим 
„главарям”, как они, смотрит свысока на 
других рабочих — насколько это развито 
во всех политических партиях, вы это зна¬ 
ете. 

Но не составляет ли это тоже аристо^- 
кратизма, когда среди наших товарищей 
мы встречаем отношение свысока к раоо- 
чим массам за их покорность, за их не¬ 
подвижность? 

Не есть ли это тоже аристократизм, де¬ 
ржаться вдалеке от рабочих масс? 
Жи) ь своею особенною жизнью, — 

жизнью партий или кружковых конспира¬ 
ций ? 

Верить, что мы, немногие, своими круж¬ 
ками, своими единичными поступками, или 
даже своею одинокою смергью, произве¬ 
дем или вызовем революцию? 

Основною мыслью Интернационала бы¬ 
ло следующее: — „Кто бы ты ни был. ра¬ 
бочий или буржуа, тогда только ты до¬ 
стоин быть членом Интернационала, когда 
ты живешь среди рабочих: 

„Жиеішь их жизнью; волнуешься их 
интересами, интересуешься своим реме¬ 
слом — и когда твои помыслы идугт не на 
іо, что ты будешь действовать сам по себе, 

не советуясь с рабочими товарищами, 
пойдешь в толпе против общего врага 
в толпе, которая тебя знает и любит, как 
товарища; и если уже придется тебе погиб¬ 
нуть, то погибнешь ты в этой толпе, среди 
безымянных героев. 

,.Ты хочешь отдать свою жизнь для ос¬ 
вобождения народа, так живи его жизнью. 

Народ тогда только признает теоя сво¬ 
им. когда ты своею жизнью докажешь, 
что ты отдался делу, как дитя толпы, а не 
как офицер, который тоже сможет совер¬ 
шить великий подвиг на воине, но всегда 
желает выделиться из толпы, смотрит на 
нее свысока”. | 

Гак говорили в Интернационале, 
так поняли свой долг Шпис, Парсон, поэт 
Фишер и все они. 

За это их любит и помнит народ. 
Я понимаю отчаяние тех, которые, ви¬ 

да косность, неподвижность, рабство масс, 
удаляются в свое гордое одиночество и 
юворят себе: „Пусть они рабствуют: я вос¬ 
стану против их кумиров: государства, соо- 
ственности, церкви и т. д.”. I оворят, и 

*) Эго письмо П. А. Кропоткина было прочитано 
мл рабочем митинге в Лондоне в 1906 іоду в 
день юдозщнны казни анархистов в Чикаю. 
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приводят в действие свои слова и гордо 
гибнут на эшафотах. 

Я* понимаю их. Но этого мало. Этого 
мало, товарищи! 

Их пример — скажете — „увлечет дру- 

гих”і 
Но кто вы такой, чтобы народ последо¬ 

вал за вами? 
Тысячи и тысячи мучеников погиоли в 

человечестве за великие идеи, политичес¬ 
кие, религиозные и социальные. 

Но народ понял только тех, кто рань¬ 
ше, чем принять мученический венец, жи¬ 
ли с ним, с народом, делили его хлеб, еіо 
мрачную жизнь, его надежды, его радости 
и горе. 

Из всех героев французкои революции 
народ любил одного Марата, и пошел за 
ним, когда он дважды позвал народ Пари¬ 
жа к оружию. 

Почему? Потому что Марат, как толь¬ 
ко началась революция, посадили сеоя на 
хлеб и воду, жил и скрывался среди наро¬ 
да и жил он мыслями народа, а не тех, кто 
считал себя умственными руководителями 
революции. 

Товарищи! Помните это 
Без народа не может быть революции. 
Только народ — не отдельные личности, 

хотя бы их было тысячи героев, только 

народ может совершить такое великое, 
громадное дело, как революция. Только 
народу она по силам'. 

Отдельная же личность, если она отде¬ 
лится от народа и пойдет в одиночку, са¬ 
ма подрежет свои силы. 

Наши чикагские товарищи поняли это. 
Они отдали свои жизни на организа¬ 

цию рабочих масс, в их рабочих союзах. 
И, делая это, они вдохновляли эти ра¬ 

бочие союзы революционным социали¬ 
стическим идеалом. 

И когда среди рабочих союзов появи¬ 
лась мысль о всеобщей стачке, они, зная 
все слабости рабочих, немедленно отда¬ 
лись всеми силами делу всеобщей стачки. 

Но, зная также всю злобу хозяев, они 
поняли, что всеобщая стачка должна не¬ 
обходимо привести к вооруженному столк¬ 
новению. И, поняв это, они стали органи¬ 
зовывать военную защиту рабочих, они 
формировали их в боевые отряды и воору¬ 

жали их. 
Вот чего не простила им буржуазия. 

Вот за что их казнили. 
И вот за что их полюбил раоочии на¬ 

род. 
И вот чего он уже 50 лет напрасно ждет 

от социалистов. 
П. Кропоткин. 

ПОСЛЕ БОЛЬШЕВИЗМА ЧТО? 
(Продолжение). 

III. 

Анализ политико-экономического строя С.С.С.Р. 

Сравнивая экономический режим СССР 
с экономическим режимом капитализма, 
мы находим много точек совпадения, боль¬ 
шое сходство, очень большое сходство 
между этими двумя режимами. 

Производимые промышленностью про¬ 
дукты, так же как и в капиталистическом 
обществе, становятся товарами, т. е. про¬ 
изводство носит капиталистический, то¬ 
варный характер. 

Эти товары, опять также как в капита¬ 
листическом обществе, распределяются 
при помощи РЫНКА, т. е. система распре¬ 
деления основана на КУПЛЕ и ПРОДАЖЕ. 
Деньги есть—живем, денег нет—мрем. 
Главный источник покупательной силы 

широких потребительских масс, также 
как при капитализме, является іаже самая 
заработная плата. 

А там, где имеется заработная плата, 
имеется на-лицо экплоатация, т. е. при¬ 
своение чужого труда в виде так называе¬ 
мой прибавочной стоимости. 

Но основа советской экономики иная, 
чем основа капиталистической экономики. 

Правда, эта основа разнится более по 

форме, чем но существу. И в той,_и в 
другой системе в основу положена ^ 
СТВЕННОСТЬ, но в советской системе эта 
собственность носит государственный ха¬ 
рактер, а в капиталистической частный. 

А так как всякая собственность основа¬ 
на на праве употребления и злоупотреоле- 
ния т. е. на владении, то мы нисколько не 
ошибемся, если скажем, что в Советском 
Союзе, как и в капиталистическом ооше- 
стве, отношения между людьми основаны 
на владении и заработной плате. 

Государственная собственность исклю¬ 
чает частную собственность; множество 
хозяев-капиталистов замещаются одним 
хозяином-капиталистом — Государством, 
которое вобрало в себя все функции часі- 
него капиталиста, и экономическая сисге- 
ма при государстве-собственнике прини¬ 
мает характер государственно-капиталис¬ 
тический, при которой распределение на¬ 
родного богатства производится также, 
как и при частном капитализме, т. е. на 
основе присвоения прибавочной стоимо¬ 
сти и на заработной плате. 

Отсутствие частного присвоения устра- 
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няет возможность накопления огромных 
богатств в частных руках, но не устраняет 
социальных контрастов, ибо государство- 
собственник распределяет национальный 
поход так же, как и частио-капиталисіиче- 
ское общество: на принципе ценности ока¬ 
зываемых услуг. Это выражается в боль¬ 
шом расхождении заработной платы, по¬ 
этому принимая во внимание жизненный 
уровень населения, между рабочим, полу¬ 
чающим 75-100-200—300 рублей в ме¬ 
сяц и советским чиновником и спениалис- 
том. получающим 1.000. 3.000 и 10.000 руб. 
И разные привилегии, контраст будет по 
существу не меньший, чем между амери¬ 
канским'рабочим, получающим 100 долла¬ 
ров в месяц, и Морганом. 

Поэтому состав советского общества 
носит классовый характер, как и капита¬ 
листическое. Но советские классы разнят¬ 
ся от классов капиталистического общест¬ 
ва по своему происхождению и по своему 
характеру. В Советском Союзе не может 
быть и класса капиталистов, который воз¬ 
никает в результате накопления прибавоч¬ 
ной стоимости — эту прибавочную стои¬ 
мость в Советском Союзе забирает госу¬ 

дарство . 
Уничтожение частной собственности на 

орудия и средства производства уничто¬ 
жает и частного собственника. Но с уни¬ 
чтожением частной собственности на ору¬ 
дия и средства производства не уничто¬ 
жаются сами орудия и средства производ¬ 
ства. а классовые деления идут по линии 
положения людей в производстве и по ли¬ 
нии их отношения к орудиям и средствам 
производства. 

Отношение рабочих масс к орудиям и 
средствам производства и их положение 
в самом производстве остались без изме¬ 
нения такими же, какими они были и при 
частном- капитализме. 

Но отношение другой группы общества 
к орудиям и средствам производства зна¬ 
чительно изменилось. Эта группа, олице¬ 
творяющая безличное государство и в дей¬ 
ствительности выполняющая его хозяй¬ 
ские функции, стала по отношению к ору¬ 
диям и средствам производства в положе¬ 
ние управляющего, сложилась в промыш¬ 
ленную бюрократию. Пространство между 
этими двумя крайними точками советской 
социальной структуры заполняется, также 
как в капиталистическом обществе, раз¬ 
личными по социальному и экономическо¬ 
му положению группами, которые слага¬ 
ются на основе принципа ценности услуг, 
оказываемых государству. 

Там, где классы, там и классовая борь¬ 
ба. А там, где классовая борьба, там и 
охрана классовых привилегий. Охраните¬ 
лями этих привилегий, как и при частном 
капитализме, в первую очередь выступает 
государство, затем, вместо церкви, ее за¬ 

местите іьнина — Партия и их мораль. 
ы,ак мы имеем в России капитализм, 

но капитализм не частный, а государствен¬ 
ный Следовательно. эта экономическая 
система подлежит действию тех же самых 
экономических законов. котоРь,е управля¬ 
ют частнокапиталистической экономичес¬ 
кой системой. за вычетом конкуренции на 
внутреннем рынке и частного предприни- 

мательства. г 
Отсюда мы видим, что в (-<,ветск^'('7 

юзе не подходящая среда для капиталю, 
тического фашизма, т. е. капиталистичес¬ 
кий фашизм не может вырасти из совет 
ской экономической системы, ибо задачи 
фашизма — укрепление частно-капитали¬ 
стического режима в его империалистичее- 

К°ИГІоскюлькѵ из существующего эконо¬ 
мического режима России не вырастают 
новые частно-капиталистические силы, по¬ 
стольку речь может идти только о насиль¬ 
ственном, контр революционном социаль- 

Н°'тогда возникает вопрос, какие же силы 
могут совершить этот переворот и каким 

'внутри Советского Союза такими сила¬ 

ми могут являться, нов и ди м омѵ, топ1ЬКО ° с ‘ 
татки свергнутых классов — фабриканты, 
помещики, чины старой армии. ДУ*°®®НСТ' 
во и тя часть интеллигенции, которая по 
своему положению в старом режиме тесно 
соприкасалась с господствующими клас¬ 
сами. Так большевики и говорят, оправ¬ 
дывая свой зверский террор и деспотизм. 

Но это вовсе не так. 
Старые частно-капиталистические клас¬ 

сы уничтожены и уничтожены они не толь¬ 
ко потому, что исчезли экономические ус¬ 
ловия, при которых они только и могут 
существовать и развиваться, я имею в би¬ 
ту частную собственность на орудия и 
средства производства. Но и потому, что 
в огромной своей массе они или уничто¬ 
жены просто физически — казни, тюрьма, 
ссылка, естественное вымирание, или 
выброшены из страны, в результате 
дамской войны, и находятся в рассеянии. 

Буржуазия насчитывает, вместе с ма¬ 

лолетними членами семей, ВС?.Г?0/Н^‘*[^Я 
174 тысячи душ, каких нибурь ІЫ /о населе¬ 

ния, или 1 на 1,000. 
Итак, принимая во внимание все ска-* 

занное, и еще то, что русская буржуазШ| 
представляла собою очень тонкий и сл 
бый социальный слой, плохо оргаииаси 
ванный, политически мало зрелый, мы мо¬ 
жем понять, что с ее стороны не мош 
грозить никакой серьезной опасности. 

** 
* 

Но допустим, что*остатки старых клас¬ 
сов еще достаточно сильны, достато^Й1 
многочисленны внутри страны, допустим, 
в виде одного лишь предположения. 
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Могут ли они тогда представлять со¬ 
бою реальную угрозу? 

Нет, не могут. 
Почему? 
Во-первых, потому, что Они не имеют 

экономической опоры; 
во-вторых, потому, что они по своему 

возрасту уже люди за сорок, 50 и 60; 
в-третьих, потому, что они физически 

деградировали, духовно подавлены и по¬ 
литически раз’единены и разношерстны; 

в-четвертых, потому, что большинство 
Их уже ассимилировалось, приспособилось 
к новым условиям жизни в СССР. 

$ * 

Но допустим, что мы ошибаемся. До¬ 
пустим. что остатки фабрикантов, поме¬ 
щиков, духовенства, чинов царской армии, 
часть бывшего зажиточного крестьянства, 
купцов и бывших мелких городских част¬ 
ных собственников действительно предста¬ 
вляют собою сильную угрозу, что они дей¬ 
ствительно настолько сильны, что могут 
свергнуть большевистский деспотизм. 
Спрашивается, смогут ли они, сумеют ли 
они, после свержения большевиков уста¬ 
новить в стране фашизм? Нет, они нс смо¬ 
гут и не сумеют этого сделать, при всем 
их страстном желании. 

Почему? 
Потому что для того, чтобы устано¬ 

вить фашизм, необходимо восстановить 
капитализм и не просто капитализм, а ка¬ 
питализм в его современной, финансовой, 
империалистической форме. 

Капитализм, частный капитализм, без 
капиталистов вещь абсолютно немыслимая. 
Значит, придется искусственно и ускорен¬ 
ным темпом создавать частно капиталисти¬ 
ческий класс. Это необходимое условие 
установления фашизма типа Гитлера-Мус- 
солини. 

Как же этот класс может создаться з 
результате успешного фашистского пере¬ 
ворота и из каких элементов он может со¬ 
ставиться? 

За 20 лет большевистского господства, 
промышленная карта России настолько 
изменилась, что имеет мало чего общего 
с дореволюционной промышленной кар¬ 
тон. Ни один фабрикант, бывший фабри¬ 
кант, не может теперь сказать, что вот 
этот вот завод — его завод, потому что 
многие заводы уничтожены, многие слиты 
в один, большие заводы переделаны су¬ 
щественным образом, до неузнаваемости, 
настроено много новых заводов. 

Тоже самое и с землей. Теперешняя 
земельная карта представляет собою со¬ 
вершенно новую, неузнаваемую карту. Все 
межи и граниицы стерты, земля изрезана 
и перерезана. Теперь не только помещик 
не сможет узнать своего поместья, но да¬ 
же и огромная масса крестьян, в результа¬ 
те коллективизации, не может с точностью 

Указать на свои бывшие полосы. 
Но, допустим, что в результате фаши¬ 

стского переворота в России началось вос¬ 
становление частной собственности на ору¬ 
дия и средства производства; началось 
введение во владение старых собственни¬ 
ков или их наследников. Фабриканту дали 
его фабрику, или нечто равноценное его 
бывшей фабрике, помещику — поместье. 

Спрашивается, может ли бывший фаб¬ 
рикант или бывший помещик, у которых 
кроме дырявых штанов ничего не осталось, 
пустить в ход фабрику или начать экс- 
плоатацию поместья? Нет, не могут, раз 
у них нет денег. 

Что же останется делать фашистскому 
правительству? 

Остается один выход — пригласить ва¬ 
рягов. т. е. иностранных капиталистов и 
иностранный капитал. Одним словом, при¬ 
дется ввозить частный капитализм из-з.і 
границы. Придется отдавать иностранному 
капиталу фабрики, рудники, пути сообще 
ния. торговлю, банки и т. д. Но отдача 
фабрик, рудников, земли, путей сообще¬ 
ний и проч. иностранному капиталу, неиз¬ 
бежно ведет к полному господству иност¬ 
ранного капитала в стране, к превращению 
страны в колонию. При таком положении 
дел общее восстание всего населения ста¬ 
ло бы неотвратимым, и ксенофобия, т. с. 
ненависть к иностранцам, вылилась бы в 
форму ,.боксерского восстания”, и фаши¬ 
стское правительство считалось бы шпио¬ 
ном Японии, Англии, Германии и Америки 
или всех их вместе. Такое правительство 
не имело бы опоры ни в одном из слоев 
населения и вынуждено было бы держать¬ 
ся, опираясь на иностранные штыки. 

Экономическая жизнь пришла бы, при 
таких условиях, в состояние полного хаоса 
и расстройства: она опустилась бы гораздо 
ниже уровня времен гражданской войны 
и великого голода 1921—22 г. г. или 1931 

32 г. г. на Украине. 
Фашизм вырастает естественно из по¬ 

требностей развития и роста частного ка¬ 
питализма; он вырастает из современной 
стадии капитализма — или империализма. 
В России же этих условий нет в настоящее 
время. Следовательно, для воцарения фа¬ 
шизма в России, как я уже сказал, прежде 
всего надо создать капитализм, частный 
капитализм и капиталистические классы. 
Сразу это сделать невозможно и фашист¬ 
ское правительство вынуждено будет про¬ 
должать экономическую политику боль¬ 
шевиков, т. е. оставить за собой управле¬ 
ние промышленностью и спускаться к ча¬ 
стному капитализму на тормозах, т. е. де¬ 
национализировать промышленность очень 
медленным и осторожным темпом, прода¬ 
вая или сдавая в аренду фабрики, рудники 
и проч. промышленные заведения частным 
капиталистам. 
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Если большевикам понадобилось 20 лет 
на разрушение частного капитализма и 
введение капитализма государственного, и 
на создание нового господствующего клас¬ 
са, то и фашизму понадобится не меньшее 
количество лет на введение частного капи¬ 
тализма и на восстановление капиталис¬ 
тических классов. 
Денационализация встретит еще боль¬ 

шие трудности в области сельского хозяй¬ 
ства, ибо в этой области переход к част¬ 
ному владению землей и к единоличному 
хозяйству чрезвычайно затруднен коллек¬ 
тивизацией. Этот переход затруднен не 
только тем, что в настоящее время более 
85% крестьянских хозяйств охвачены кол¬ 
лективизацией, вследствие чего трудно 
восстановить старые наделы; не только 
еще потому, что крестьянство не пожелает 
возвратить захваченную землю помещи¬ 
кам, монастырям и уделам; не только по¬ 
тому. что крестьянство не пожелает пла¬ 
тить и выкупных платежей за захваченную 
им в революцию землю, но главным и ре¬ 
шающим образом потому, что крестьяне 
не имеют в нужном количестве ни живого, 
ни мертвого инвентаря для ведения едино¬ 
личного хозяйства 

Колхозный скот, будучи поделен, недо¬ 
статочен для начала единоличного хозяй¬ 
ства; колхозные орудия — не пригодны 
для мелкого крестьянского хозяйства, а 
те орудия, которые могут быть немедлен¬ 
но употреблены в мелком единоличном хо¬ 
зяйстве, слишком незначительны в числе, 
чтобы обезпечить частно-владельческое 
крестьянское хозяйство. Остатки же (око¬ 
ло 20 миллионов) единоличных хозяйств 
настолько разорены большевиками, что 
они находятся в положении полной без¬ 
надежности и на их развитие в ближайшие 
годы переворота не приходится и рассчи¬ 
тывать. 

Если коллективизация сопровождалась 
страшным голодом в некоторых частях 
страны, погубившим несколько миллионов, 
от 3—5, крестьян и породившим миллио¬ 
ны безпризорных, то и повсеместный об¬ 
ратный переход от коллективизации к 
единоличию будет сопровождаться не ме¬ 
стным голодом, а всероссийским голодом, 
ибо по меньшей мере 60—70% крестьян 
вынуждены будут восстанавливать свое 
хозяйство в условиях безкоровности, (37% 
единоличников без коров), безлошадно¬ 
сти (60% единоличников без лошадей) и 
безинвентарности, т. е. вынуждены будут 
обрабатывать землю мотыкой и самодель¬ 
ной деревянной сохой, запрягаясь в нее 
сами, вместо лошади. 

Помимо всего прочего, фашистское 
правительство, как и большевистское, бу¬ 
дет нуждаться в больших деньгах, следова¬ 
тельно, оно вынуждено будет прибегнуть 
к грабежу широкого населения, обклады¬ 

вая его широкими налогами, не взирая на 
его нищету, й выколачивать эти налоги 
самым зверским образом. 

Итак, принимая во внимание только од¬ 
ни экономические условия, фашизм в Рос¬ 
сии. как возврат к частному капитализму, 
невозможен. Во всяком случае он невоз¬ 
можен без долгой предварительной подго¬ 
товки и без медленного спуска на тормо¬ 
зах с вершин государственного капитализ¬ 
ма, а на это история не дает ни времени, 
ни срока для фашистских наследников 
большевизма, которые пришли бы к вла¬ 
сти в результате успешного насильствен¬ 
ного переворота. 

Но такого фашистского переворота з 
России и бить не может, потому что, как 
видно из моего анализа, в России нет эко¬ 
номических условий для такого переворо¬ 
та, ибо остатки бывших господствующих 
классов ничтожны и они в большинстве 
своем выродились и не способны ни на 
какое активное действие, даже если бы 
они имели политическую свободу. 

Единственная и весьма годательная воз¬ 
можность для фашизма является стихий¬ 
ное движение масс, которое вынесло бы их 
на поверхность, как большевиков в 1917 
году, но и тогда фашисты столкнутся с 
такими препятствиями, о которых я толь¬ 
ко что говорил, преодолеть которые они 
пс смогут и падут под напором новой сти¬ 
хийной волны массового движения гораз¬ 
до скорее, чем Временное Правительство з 
1917 году. Но возможность прихода фа¬ 
шизма в результате стихийного возстания 
против большевиков совершенно исклю¬ 
чена. 

Говорить же серьезно об эмигрантском 
фашизме не приходится. Серьезно при¬ 
нимать болтавню так называемых фашис- 
тов-активистов о принесении фашизма в 
Москву на иностранных штыках, главным 
образом на японских и германских, это 
значило бы впадать в детство . 

Все эти осколки белых армий, мечтаю¬ 
щие занять место Сталина, мечтают об 
этом вслух в своих .,Нациях”, в своих ,.Фа¬ 
шистах” и в прочих политически-неграмот- 
ных листках не потому, что они действи¬ 
тельно и серьезно об этом думают, а толь¬ 
ко потому, что это нужно для их барина, 
который дает им подачки и спасает их от 
голодной, нищенской жизни. Таким бари¬ 
ном является, главным образом, Япония, 
стремящаяся захватить Приморскую об¬ 
ласть и всю Сибирь на восток от озера 
Байкал. Но и Япония не принимает их 
всерьез, а держит их только как п>гало 
или как будущих шпионов, ибо как актив¬ 
ная военная сила эта одряхлевшая и оди¬ 
чавшая белая эмиграция в счет не прини¬ 
мается, ибо она в среднем уже после со¬ 
рока лет, а то и постарше. Но даже если 
бы с; белой эмиграцией дело не так обстоя- 
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ло, как я говорю, даже если бы эта белая 
эмиграция представляла собою в военном 
и политическом отношении величину, за¬ 
служивающую внимания, даже и тогда Их 
дело обречено на провал, ибо японская 
или германская ориентация или японо¬ 
германская ориентация, восстановили бы 
против них все крупные капиталистичес¬ 
кие державы, которые не могут допустить 
усиления Японии и Германии, или обоих 
вместе за счет России; они не могут от¬ 
дать этим странам такой огромный рынок 
и такую возможность эксплоатации, ка¬ 
кую представляет собою Россия. Они не 
допустят этого, как не допустили в 1919—- 
20 г. г. захвата Японией Приморской об¬ 

ласти с Владивостоком. 
Надежда на интервенцию, на войну_ 

это соломинка утопающего, дегенерирую¬ 
щего, политически-невежеетвенного белого 
русского эмигранта-дворянина, который 
так страстно любит свою родину, что го¬ 
тов продавать ее с публичного торга оп¬ 
том и в розницу по гораздо более деше¬ 
вой цене, чем цена Иуды Искариота. Но 
и за зту цену они уже не находят покупа¬ 
телей. Эти люди — живые трупы, их не¬ 
льзя принимать всерьез, их песенка спета 
давно. 

(Продолжение следует). 

Г. Максимок. 

НА ВТОРОЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

(По Бакунину). 

Люди, животные плотоядные по пре¬ 
имуществу, начали свою историю с людо¬ 
едства. Теперь они стремятся к всемирной 
ассоциации, к коллективному производст¬ 
ву и потреблению. 

Но между этими двумя крайними точ¬ 
ками, какая кровавая и ужасная трагедия! 
И конец этой трагедии еще нс нас ал. По¬ 
сле людоедства наступило рабство; после 
рабства, крепостное право; после крепост¬ 
ного права, наемный труд, за которым 
должны последовать, вопервых, страшный 
день возмездия, а затем, позже, эра брат¬ 
ства. Рот фазы, через которые проходит 
животная борьба за жизнь в истопии, по¬ 
степенно преобразуясь в человеческую ор¬ 
ганизацию жизни. (П. П. стр. 86). 

Будущее, долгое будущее принадлежит 
на первом месте созданию международно¬ 
го европейско-американского об’единения. 
Позже, но гораздо позже, это европейско- 
американская нация органически сольется 
с азиатским и африканским агломератом 
народов. Но это в слишком отдаленном 
будущем, чтобы мы могли говорить те¬ 
перь об этом с некоторой положительной 
точностью. (Послание... стр.195). 

Великий принцип Французской Револю¬ 
ции. каждый человек должен иметь мате¬ 
риальные и духовные средства для разви¬ 
тия всей своей человечности. Принцип 
этот, по нашему мнению, порождает сле¬ 
дующую задачу: (Ф. С. А. стр. 145). Ор¬ 
ганизовать общество таким образом, что¬ 
бы каждый индивид, мужчина или жен¬ 
щина, находил, появляясь на свет, почти 
равные средства для развития своих раз¬ 
личных способностей н для их использо¬ 
вания своей работой; создать такое обще¬ 
ство, которое поставило бы всякого ин¬ 

дивида, кто бы он ни был, в невозмож¬ 
ность оксплоатировать чужую работу, и 
позволяло бы ему участвовать в пользо¬ 
вании социальными богатствами, являю¬ 
щимися в сущности ничем иным, как про¬ 
изведением человеческой работы, лишь 
постольку, поскольку он непосредственно 
способствовал их производству. 

Полное осуществление этой проблемы 
будет, конечно, делом столетия. Но исто¬ 
рия выдвинула ее, и отныне мы не можем 
оставлять ее без внимания, не обрекая се¬ 
бя на полное безеилие. 
Мы спешим прибавить, что энергично 

отклоняем, всякую попытку организации, 
которая была бы чужда самой полной сво¬ 
боде, как индивидов, так и асоциаций. и 
требовала бы установления регламентиру¬ 
ющей власти, какого бы то ни было ха¬ 
рактера. Во имя свободы, которую мы 
признаем за единственную основу, един¬ 
ственный законный творческий принцип 
всякой организации, как экономической, 
так и политической, мы всегда будем про¬ 
тестовать против всего, что хоть сколько- 
нибудь будет похоже на государственный 
социализм и коммунизм. (Ф.С.А. стр. 146). 

Все классы... должны исчезнуть в соци¬ 
альной революции, за исключением двух 
масс, городского и сельского пролетариа¬ 
та, которые станут собственниками, веро¬ 
ятно коллективными, — в разных формах 
и в разных условиях, определенных в ка¬ 
ждой местности, в каждой области и в ка¬ 
ждой коммуне степенью цивилизации и во¬ 
лею населения, — один собстенником ка¬ 
питалов и орудий производства, другой— 
земли, которую он обрабатывает своими 
руками; оба организуются, побуждаемые 
своими потребностями и взаимными »нте- 
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ресами, одинаковым способом и в тоже 
время совершенно свободно, необходимо 
и естественным образом взаимно уравно¬ 
вешивая друг друга. (Послание... стр. 201). 

Организация общества путем свобод¬ 
ной федерации снизу вверх рабочих сою¬ 
зов, как индустриальных, так и земледель¬ 
ческих, как научных, так и союзов работ¬ 
ников искусства и литературы, сначала в 
коммуну, потом федерация коммун в об¬ 
ласти, областей в нации и нации в между¬ 
народный братский союз. (Послание 
стр. 197—8). 

Земля принадлежит только тем, кто ее 
обрабатывает своими руками—земледель¬ 
ческим общинам. Капиталы и все орудия 
труда работникам—рабочим ассоциациям. 

Вся будущая политическая организа¬ 
ция должна быть ничем другим, как сво¬ 
бодною Федерациею вольных рабочих, 
как земледельческих, так и фабрично-ре¬ 
месленных артелей (ассоциаций). (Н. П. 
стр. 97). 

Наконец, я не говорю, что деревни, ко¬ 
торые перестроются таким образом, сво¬ 
бодно, снизу вверх, создадут сразу идеаль¬ 
ную организацию, отвечающую во всех от¬ 
ношениях той организации, о какой мы 
мечтаем. В чем я убежден, так это в том. 
что это будет живая организация, в тыся¬ 
чу раз лучшая и более справедливая, чем 
существующая теперь, и которая, к тому 
же открытая для активной пропаганды го¬ 
родов, с одной стороны, и с другой, не 
имея возможности зафиксироваться ни, 
так сказать, окаменять под охраной госу¬ 
дарства и закона, так как не будет ни 
государства, ни закона, — сможет свобод¬ 
но развиваться и совершенствоваться без¬ 
конечно. оставаться всегда живой и свобо¬ 
дной, а не декретированной и установлен¬ 
ной законом, и достигнет, наконец, той сте¬ 
пени развития, кокую мы можем желать и 
на какую можем надеяться в настоящий 
момент. (П. Ф. стр. 189 190). 
Так как жизнь и самодеятельность, от¬ 

сутствовавшие в продолжении целых ве¬ 
ков, благодаря всепоглощающему дейст¬ 
вию государства, будут возвращены об¬ 
щинам с уничтожением государства, есте¬ 
ственно, что исходной точкой нового раз¬ 
вития каждой общины будет не то умст¬ 
венное и нравственное сосюяние, какое ей 
приписывает оффициальная фикция, но 
действительное состояние цивилизации и, 
так как степень действительной цивилиза¬ 
ции весьма различна между общинами 
Франции, как и между общинами Европы, 
отсюда необходимо произойдет большое 
различие в развитии; это, быть может, бу¬ 
дет иметь своим последствием вначале гра¬ 
жданскую войну общин между собою, но 
потом неизбежно вызовет установление 
между ними взаимного соглашения, гармо¬ 
нии и равновесия. Будетл новая жизнь. 

создастся новый мир. (П. Ф. стр. 190). 
Идеал представляет, пазумееіся, наро¬ 

ду на первом плане конец нужды, конец 
нищеты и полное удовлетворение всех ма¬ 
териальных потребностей посредством 
коллективного труда для всех обязатель¬ 
ного и для всех равного. (Г. А. стр. 96). 

Единственный труд индивидуального 
ума, все уме і венные работы, в смысле изо¬ 
бретения, но ни в смысле приложения, дол¬ 
жны быть даровыми. Но чем же тогда 
жить люрям таланта, людям гениальным? 
Разумеется, физическим и коллективным 
трудом, как все другие. Как? Вы хотите 
подчинить великие умы физическому тру¬ 
ду наравне с самыми посредственными 
Д^а, хотим, и во г почему: во-первых, мы 
убеждены, что великие умы не только ни¬ 
чего при этом не потеряют, но, напротив, 
много выиграют, укрепятся физически, а 
еще более духовною солидарностью и 
справедливостью. Во-Еторых, это един¬ 
ственный способ возвыси:ь и очеловечить 
физический труд и этим самым установить 
настоящее равенство между людьми. 
(Усып. стр. 37). 

Нам кажется, что чрезвычайно ошиба¬ 
ются те. которые воображают, ч:о после 
социальной революции все будут одинако¬ 
во учены. Наука, как наука, и тогда, как 
и теперь, останется одною из многочислен¬ 
ных общественных специальностей, с тою 
только разницею, что эта специальность, 
доступная теперь только лицам прнвиле- 
гированых классов, и когда без всякого 
различия классов, раз навсегда упразднен¬ 
ных. сделается доступною для всех лиц, 
имеющих призвание и охоту заниматься 
ею, не в ущерб общему ручному труду, ко¬ 
торый будет обязателен для всякого. 

Общим достоянием сделается только 
общее научное образование, и главное, 
знакомство с научным методом, привычка 
мыслить, т. е. обобщать факты и выводить 
из них более или менее правильные заклю¬ 
чения. (Г. А. стр. 236). 

Если все будут образованы, кто же за¬ 
хочет работать? Наш оівет прост: все 
должны работать и все должны быть об¬ 
разованы. 

Знание ученого будет плодотворнее, 
полензнее и шире, если ученый будет зна¬ 
ком и с ручным трудом, труд образован¬ 
ного рабочего будет осмысленнее и, сле¬ 
довательно, более производителен, чем 
груд невежественного рабочего. 

В интересе как самого труда, так и на¬ 
уки, не должно существовать ни рабочих, 
ни ученых, а должны быть только люди. 
(В. О. стр. 49). 

Возможно и даже очень вероятно, что 
в переходный период, более иги менее 
продолжительный, который наступит ес¬ 
тественно, после великого социального 
кризиса, наиболее высоко стоящие науки 
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упадут значительно ниже их настоящего 
уровня. Несомненно, также и то, что рос¬ 
кошь и все, составляющее утонченность 
жизни, должны будут исчезнуть надолго 
из общества и вернутся, уже не как ис¬ 
ключительная привилегия, а как общее до¬ 
стояние, возвышающее жизнь всех лю¬ 

дей, только тогда, когда общество доста¬ 
вит все необходимое всем своим членам. 

То, ч:о наука потеряет в движении в 
высь, она выиграет в широте распростра¬ 
нения. Будет, конечно, меньше ученых, но 
будет меньше и невежд. Взамен несколь¬ 
ких первоклассных умов миллионы людей, 
теперь униженных и раздавленных, полу¬ 
чат возможность жить по человечески. Не 
будет полубогов, но не будет и рабов. По¬ 
лубоги и рабы станут людьми; первые не¬ 
много спустяіея со своей исключительной 
высоты, вторые значительно поднимутся. 
(В. О. стр. 50). 

Социализм будет вести безпощадную 
войну против „социальных положений”, 
не против людей; и когда эти положении 
будут уничтожены, люди занимавшие их, 
обезоруженные и лишенные средств прак¬ 
тически действовать, станут безвредными 
и гораздо менее сильными, уверяю вас, 
чем самый невежественный рабочий; ибо 
их теперешняя сила заключается не в них 
самих, не в их внутренних присущих им 
качествах, а в богатстве и поддержке го¬ 
сударства. (Послание... стр. 200). 

Социальная революция, стало быть, не 
только пощадит их, но, поборов их и ли¬ 
шив оружия, поднимет их и скажет им: 
„Теперь, дорогие товарищи, когда вы ста¬ 
ли нашими равными, принимайтесь за ра¬ 
боту вместе с нами. В труде, как и во 
всем другом, первый шаг труден, и мы по 
братски поможем вам переступить его”. 
Тогда те, кто, будучи крепок и здоров, не 
захочет зарабатывать себе жизнь тру¬ 
дом, будет иметь право умереть с голоду, 
если только они не захотят вести скром¬ 
ное и жалкое существование па счет об¬ 
щественной благотворительности, которая, 
конечно, не откажет им в строго необхо¬ 
димом (Послание... стр. 200—201). 

Что касается их детей, то без всякого 
сомнения они сделаются мужественными 
работниками и людьми равными и свобод¬ 
ными. В обществе будет, конечно, мень¬ 
ше роскоши, но бесспорно гораздо боль¬ 
ше боі аіетва, и, кроме того, будет одна 
роскошь, ко: ораи в настоящий момент ни¬ 
кому не знакома, раскошь человечности, 
счастье полного развития и полной сво¬ 
боды каждого в равенстве всех. ( Поста¬ 
йне... стр. 201). 

Классы должны исчезнуть с поверхно¬ 
сти земли, не как личности, но как классы. 
Социализм не жесток, он в тысячу раз че¬ 
ловечнее якобинства, я хочу сказать поли¬ 
тической революции. Он нисколько не 

помышляет против личностей, даже самых 
зверских, прекрасно зная, что все люди 
дурные или хорошие, лишь неизбежным 
продукт того социального положения, ка¬ 
кое создали им общество и история. Соци¬ 
алисты, правда, не могут, конечно, поме¬ 
шать, чтобы в первые дни революции. в 
порыве гнева, народ не истребил несколь¬ 
ко сотен лиц среди наиболее гнусных 
наиболее яростных и наиболее опасных; 
но когда этот ураган пройдет, они со всей 
своей энергией будут противиться хладно 
кровно организованной политической и 
юридической лицемерной резне. (Посла¬ 
ние... стр. 200). 

Революция не мстительна и не крово¬ 
жадна. Она не требует ни смерти, ни мас¬ 
сового, ни даже индивидуального изгна¬ 
ния всей этой бонапартистской стаи, во¬ 
оруженной могучими средствами и гораз¬ 
до лучше организованной, чем сама респу¬ 
блика, которая открыто конспирирует про¬ 
тив этой республики. Она только требует 
заключения в тюрьму всех бонапартистов 
— как простого средства общественной 
безопасности, — до конца войны и до тех 
пор пока эти подлецы и мерзавки не от¬ 
дадут по крайней мере девять десятых 
богатств, которые они награбили с Фран¬ 
ции. После этого она им позволит совер¬ 
шенно свободно отправиться куда они за¬ 
хотят; она даст им даже несколько тысяч 
фунюв ренты, чтобы они могли поддержи¬ 
вать свою старость и укрыть свой позор. 
Кажется, это было бы отнюдь не жесто¬ 
кой, но очень действительной мерой, ко¬ 
торая в высшей степени справедлива и с 
точки зрения блага Франции неизбежно 
необходимой. (Апііаи^. а. 201). 

Как только революции приняла соци¬ 
альный характер, так она прекращает быть 
кровожадной и жестокой. Народ отнюдь 
не жесток, это привилегированные классы 
жестоки. Моментами он восстает, него¬ 
дуя на все обманы, на все обиды, притесне¬ 
ния и жестокости, жертвой которых он 
бывает, и тогда он, как разоренный бык, 
бросается вперед, он ничего не видит пе¬ 
ред собой и разрушает все, что стоит на 
его пути. Но это очень редкие и короткие 
моменты. Обычно он добр и человечен. 
Он слишком страдает сам, чтобы не сочув¬ 
ствовать страданию других. Часто, увы! 
слишком ча<*ю, он служил орудием си¬ 
стематической жестокости привилегиро¬ 
ванных классов. Все национальные, рели¬ 
гиозные и политические идеи, во имя ко¬ 
торых он проливал свою собственную 
кровь и кровь своих братьев, кровь чу¬ 
жих народов, все эти идеи всегда служи¬ 
ли только интересам этих классов и для 
него всегда являлись новым притеснением 
и эксплоатацией. Во всех сценах жесто¬ 
кости истории всех стран, когда народные 
массы, разоренные до безумия, уничтожа- 



№ 99 ДЕЛО ТРУДА 11 

ли друг друга, вы всегда найдете позади 
этих масс подстрекателей и руководите¬ 
лей, принадлежащих к привилегированным 
классам: офицеров, дворян, попов и бур¬ 
жуа. Не в народе надо искать жестокость 
и холодную сконцентрированную и систе¬ 
матически организованную ярость, а в ин¬ 
стинктах и страстях, в политических и ре¬ 
лигиозных учреждениях привилегирован¬ 
ных классов: в Церкви и Государстве, в 
их законах и в неумолимом и несправед¬ 
ливом применении этих законов. ( АпЬап", 
к. 201—202 ). 

Я показал свирепость буржуазии в 
1848 г. Свирепость 1792, 93 и 94 г.г. была 
также исключительно свирепостью буржу¬ 
азии. Знаменитая Авиньонская кровавая 
баня (в октябре 1791 г.), которая открыла 
эру политических убийств во Франции, ру¬ 
ководилась и отчасти проводилась с одной 
стороны священниками и дворянами, а с 
другой — буржуазией. Вандейская резня, 
произведенная крестьянами, также была 
руководима реакцией дворян в союзе с 
Церковью. Зачинщики сентябрськой рез¬ 
ни все без исключения были буржуа, и 
что еще менее известно: инициаторы са¬ 
мой резни, большинство убийц также при¬ 
надлежали к этому классу. Коло-д’Эрбуа, 
Панис. поклонник Робеспьера, Шомет, Бур¬ 
дон, Фуке Тенвиль, — это воплощение ре¬ 
волюционного лицемерия и гильотины, 
Карье. нантский утолитель, все эти люди 
были буржуа. Комитет Общественного 
Спасения, обдуманный, холодный, легаль¬ 
ный террор, сама гильотина, были буржу¬ 

азными учреждениями. Народ был толь¬ 
ко зрителем и иногда, увы! он был также 
ілупым рукоплескателем этого показного 
проявления лицемерной законности и по¬ 
литической свирепости буржуазии. По¬ 
сле казни Дантона даже он стал ее жерт¬ 
вой. (АпЬагщ., 8. 8. 202—4), 

Якобинская буржуазная, исключительно 
политическая революция 1792—94 г. г, не¬ 
обходимо должна была придти к легаль¬ 
ному лицемерию и к разрешению всех тру¬ 
дностей и всех вопросов при помощи по¬ 
беждающих доказательств гильотины. 

Когда, для того чтобы вырвать реак¬ 
цию с корнем, удовлетворяются нападени¬ 
ем на ее проявления, не касаясь ее основы 
и причины, которые ее постоянно порож¬ 
дают вновь, то поневоле приходя: к необ¬ 
ходимости убивать много людей, уничто¬ 
жать, с соблюдением и без соблюдения за¬ 
конных форм, много реакционеров. То¬ 
гда фатально происходит, что революцио¬ 
неры, после того когда они многих убили, 
приходят к печальному убеждению, что 
они ничего не выиграли, что они для сво¬ 
его дела не сделали ни единого шага, что, 
напроіив. они повредили ему, и что соб¬ 
ственными руками они подготовили три¬ 
умф реакции. И это по двум причинам: 
первая — они не затронули причин реак¬ 
ции и она вновь под новыми формами воз¬ 
рождается и увеличивается, вторая, — бой¬ 
ня, убийства всегда, в конце концов, заста¬ 
вляют возмущаться то, что есть в челове¬ 
ке человеческого. (АпЬап&., н. 204). 

КУСОЧКИ КРОВАВОЙ ХРОНИКИ 
МОСКВА, Август 24. — (АП). По со¬ 

общению ,, Ленинградской Правды рас- 
стреляно девять ,,Троцкие юв-террористов . 
Расстрелянные были обвинены ,,в поді о- 
товке и в выполнении ряда актов, напра¬ 
вленных к ниспровержению существующе¬ 
го строя, в отравлении людей и в произ¬ 
водстве взрывов, повлекших человечес¬ 
кие жертвы”. 

Август 25. — (АП). Чистка „антисове. - 
ских вредителей” охватила Ленинградскую 
область. Предаются суду за саботаж семь 
колхозных администраторов. Подсудимым 
грозит расстрел. 

Август 28. — (АП). Сообщают о расши¬ 
рении чистки среди советских чиновников 
и простых крестьян, как следствие падения 
производительности ниже уровня 1987 го¬ 
да; советские власти заявляют, что это 
свидетельствует о наличии саботажа, по¬ 
пыток ниспровержения существующего 
строя и шпионажа. 

Заместитель комиссара тяжелой инду¬ 
стрии Г. Л. Пятаков, заместитель комис¬ 

сара путей сообщения Л. П. Серебряков и 
одиннадцать других, как известно, были 
судимы и расстреляны. Другие высшие 
чины и сотни мелких ожидают суда, как 
вредители, ниспровергатели, предатели, 
фашисты и троцкисты. 

Август 29. — (АП). Сегодня в Ленин¬ 
граде расстреляно две женщины, осужден-** 
пых за отравление пищи в детском доме, 
і Іод суд пошли десять правительственных 
чинов, которые обвиняются в организации 
..правого заговора”, в целях подрыва кол¬ 
хозов. Прокурор требует смертной казни 
для семи, в том числе и для женщины, за¬ 
делывавшей тракторной станцией. Обви¬ 
няемые — районный секретарь Ком. 
тип, председатель районного исполни гель- 
ного комитета, заведующий школьным от¬ 
делом, два председателя колхозов, два 
агронома, ветеринар и заведующий мага¬ 
зином. Подсудимые обвиняются в попыт¬ 
ке „восстановить капитализм 

Сентябрь 1. — (АП). Семь грузинских 
советских чинов обвинены в заіоворе, 
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имеющем целью взбунтовать скотоводов 
против советского режима, и расстреляны. 
Двое осуждены на десять лет тюрьмы и 
двое на восемь. 

Сентября 2. — (АП). „Правда”, офици¬ 
альный орган Комм. Партии, известила се¬ 
годня, что Панас Петрович Любченко, 
премьер Украинской Республики и старый 
большевик, покончил самоубийством, по¬ 
тому что был замешан в антисоветской де¬ 
ятельности. Из Ленинграда сообщают о 
расеіреле десяти „троцкистов”. 

Сентябрь 5. — (АП). Сегодня унично- 
жено еще десять русских, как врагов со¬ 
ветского режима. Среди них три ресто¬ 
ранных повара из Ленинградской области, 
обвиненных в приготовлении пищи из ис¬ 
порченной свиннины; остальные семь — 
„правые вредители” колхозного проэкта в 
Новгороде. Двое осуждены на десять лег 
с конфискацией имущества. Другой про¬ 
цесс „антисоветских заговорщиков проис¬ 
ходил на Кавказе, в Орджаникидзе (Влади¬ 
кавказе), где 1-го сентября расстреляли 
семь человек. 

Сентябрь 6. — (АП). Советская „чист¬ 
ка” выхватила шесть чинов в Ташкенте, 
столица Узбекской республики. „Правда 
называет их „буржуазными националиста¬ 
ми”. Судьба их неизвестна. По сообще¬ 
нию „Правды Востока”, устранен Икрамов, 
секретарь центрального комитета Партии 
Узбекии. 

В Ленинградской области и в Грузии 
уже расстреляно 29 человек, как предате¬ 
ли. Сорок других находятся под сѵдом в 
Киргизии, на Украине, в Азовско-Черно¬ 
морском крае, в Сибири и на Кавказе. Об¬ 
винения самые обычные: антисоветская 
правая или троцкистская деятельность, 
плохое ведение дел. сознательное пониже¬ 
ние производительности колхозов или уте¬ 
снение крестьян. 

Сентябрь 7. — (АП). Восемь областных 
чинов Украины и Азовской области рас¬ 
стреляны, за „вредительство” советской 
сельско-хозяйственной программы. Про¬ 
винциальная газета сообщает о расстре¬ 
ле четырех в Гайзине, а остальных в Саль- 
ске. около Ростова-на-Дону; они обвинены 
в распространении болезней среди скота. 
Советская чистка „предателей” распростра¬ 
нилась и на Бурятскую республику. 

Сентябрь 10. — (АП). Три человека рас¬ 
стреляно на Украине в Золочевском рай¬ 
оне по обвинению в антисоветской деяте¬ 
льности, направленной против колхозной 
программы. Расстрелянные — начальник 
тракторной станции, председатель колхоза 
и начальник районного отдела земледелия. 

Сентябрь 17. — (АГН. По сообщению 
газеты „Красный Крым”, в Севастополе 
рассірелян матрос Бец и его отеп. Рас¬ 
стрелянные обвинялись в попытке поджечь 
морской склад в Севастополе. 

Во Владивостоке расстрелян один чело¬ 
век из лесного треста за растрату 42,600 
дол., трое приговорены к 10 годам тюрьмы. 

„Известия” и „Правда” разоблачают 
председателя совета, председателя совнар¬ 
кома и других должностных лиц автоном¬ 
ной Башкирской республики, как „буржу¬ 
азных националистов предателей”. Все ра¬ 
зоблаченные сняты с постов. 

Сентябрь 20. — (АП). Двадцать служа¬ 
щих Сибирской железной дороги пригово¬ 
рены к смерти, как члены „Троцкистко-Бу¬ 
харинской банды вредителей, шпионов п 
ниспровергателей”. 

О смертных приговорах над коммуни¬ 
стами и советскими служащими сообщает 
„Тихо-океанская Звезда”, издающаяся в 
Хабаровске. 

„Ассошиэтед Пресс” сообщает о рас¬ 
стреле четырех „вредителей” и заключении 
шести в тюрьму. Осужденные — служащие 
зернового элеватора в Оржаникидзе. 

В Москве по такому же делу судят 9 
человек. Обвинения — кража зерна и 
„умышленное заражение” ссыпанного зерна 
путем подмешивания к сухому зерну влаж 
ного. 

Сентябрь 22. По сообщению Вальте¬ 
ра Дуранти, в Лутошине, Московськой об¬ 
ласти, расстреляно 8 человек „троцкистско¬ 
бухаринской оппозиции” за взятки. Все 
осужденные являлись высшей властью в 
уезде и в уездной компартии. 

Сентябрь 25. — (АП). Новосибирская 
газета „Советская Сибирь” сообщает о рас¬ 
стреле семи, осужденных, без права аппи- 
ляции, по Западно-Сибирскому колхозно¬ 
му процессу. „Красный Крым” сообщает 
о приговоре к смерти шести вредителей 
зерна. Вчера газета „Молот” сообщала о 
приговоре к смерти 8 служащих зернового 
треста в Миллерове, как вредителей зерна 
в элеваторах, позволивших умышленно за¬ 
разиться зерну насекомыми. О подобных 
же делах сообщают из Московской и Ле¬ 
нинградской областей. 

Семь местных чинов власти в Северной, 
Западная Сибирь, приговорены к смерти 
за плохое управление. 

Сентябрь 26. — (АП). 12 человек рас¬ 
стреляно по обвинению в бунтовском заго¬ 
воре на двух тракторных станциях на Кав¬ 
казе. Пять присуждены к смерти в Мос¬ 
кве за порчу зерна. В Киеве приговорены 
к смерти пяіь служащих сахарного завода, 
обвиненных в предательстве и плохом ру¬ 
ководстве заводом. 

Военный суд в Иркутске приговорил ч 
смерти 15 человек, обвиненных в воров¬ 
стве и терроризме. 

Сентябрь 27. — <АП). Захария Лордкн- 
панидзе. председатель Закавказкой респу¬ 
блики Аджария и десять других привле¬ 
каются к ответственности в Батуме по об¬ 
винению в заговоре с неназванной ино- 
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странной державой в целях получения от 
нее помощи для организации восстания 
против советской системы. 

Сентябрь 28. (ЮII). К смерти пригово¬ 
рено еще 19 человек. Осужденные обвине¬ 
ны в порче урожая: 8 в Старой Руссе, Ле - 
ниградская область; 4 в Армавире, и 7 в 
Карелии. 

Сентябрь 29. — (АП). „Правда” изве¬ 
щает о расстреле в Ленинграде 10 человек, 
обвиненных в разрушении электро силовой 
станции и сети. Военный суд также обви¬ 
нил расстрелянных в шпионстве. Суд на¬ 
шел их ответственными за аксидент, про¬ 
изошедший 19 сентярбя, в результате ко¬ 
торого было несколько смертей, повре¬ 
ждение электро-станции, перерыв в освеще¬ 
нии города и закрытие ряда заводов. 

Сегодня приговорены к смерти еще 7 
человек, как „зерно-вредители”, в Харьков¬ 
ской области и 3 в Крыму. 

Октябрь 1. — (АП). В Ленинграде по 
обвинению во вредительстве на химичес¬ 
ких заводах и в шпионстве в пользу не¬ 
мецкого ГЕСТАПО расстреляно 16 человек. 

Октябрь 2. — (АП). Из разных мест со¬ 
общают о расстрелах. В Казакстане рас¬ 
стреляно 5 служащих отдела заготовки 
зерна за подмешивание к отборному зер¬ 
ну обыкновенного зерна. В Иркутске рас¬ 

стреляно 20 человек, в порядке борьбы с 
преступлением. Трое приговорены к смер 
ти в Архангельске за порчу зерна. 

Издающаяся в Сталинобаде газета 
„Таджикистанский коммунист” сообщает 
об удалении с постов президента респу¬ 
блики Шотиѵюра, премьера Рахимбаева и 
трех народных комиссаров. Премьер об¬ 
виняется в шпионстве в пользу „иностран¬ 
ной фашистской державы”; комиссары 
юстиции, образования и легкой промыш- 
іености — в „буржуазном национализме”. 
Много старых большевиков устранено с 
должностей. 

Ташкентская газета „Правда Востока” 
сообщает об устранении секретаря цен¬ 
трального комитета комм, партии Узбекии 
Икрамова и секретаря комсомола Артюко- 
ва за предоставление места службы врагам 
советского режима. (Вероятно политичес¬ 
ким ссыльным. — ДТ). 

„Правда” направила огонь против пре¬ 
мьера Армянской республики Iулояна и 
секретаря партии Аматуни, как национали¬ 
стов. 

Секретарь дальневосточной партии Ва- 
рейкис обвиняется „Правдой” в покрови¬ 
тельстве редактору „Тихоокеанской Звез¬ 
ды” Ашвера, называемого „Правдой” „Ра¬ 
де ком Дальнего Востока”. 

ПОДЛАЯ ПОЛИТИКА СТАЛИНА 
В ИСПАНИИ 

„Спаниш Революшон” (сентября 30, 
1937, Нью-Йорк) приводит выдержки из 
статьи Хозе Габриэля, испанского коррес¬ 
пондента газеты „Критика” (Буэнос-Ай¬ 
рес), написанной им для мексиканского 
еженедельника „Регенерасион ’. Эти выдер¬ 
жки представляют большой интерес и для 
наших читателей, поэтому мы считаем ну¬ 
жным привести их в „Д. Т.” 

„Россия, пишет Хозе Габриэль, в тече¬ 
нии всего этого периода (первых трех ме¬ 
сяцев испанской гражданской войны 
прим. „Д.Т.”) оставалась безразличной. 
Франция, с одной стороны, конечно, играла 
на руку фашистам, а с другой, она заигры¬ 
вала с республиканским правительством, 
обешая оружие под условием не давать 
его рабочим. Россия, сознавая, что фаши¬ 
сты могут восторжествовать в Испании, 
послала своего посланника Розенберга в 
Мадрид, обешая помощь под условием ор¬ 
ганизации такого правительства, которое 
выполняло бы приказы Москвы и предпри¬ 
няло бы попытку приостановить револю¬ 
ционный ураган. Подлинная социалистиче¬ 
ская. синдикалистская и демократическая 
революция, которая захлестнула Испанию 
в первые месяцы, была не более желатель¬ 

ной, для сталинского правительства, чем 
для других автократических и империали¬ 
стических держав. Условия, выставленные 
Россией, были приняты правительством 
Азанья, которое приветствовало случай 
обуздать свой собственный пролетариат. 
И даже новое правительство, сменившее 
правительство Азанья, — (кабинет Ларго 
Кабальеро) было вынуждено играть на 
руку России, которая навязывала свою во¬ 
лю в порядке политики бесстыдных вымо¬ 
гательств. Несмотря на повторные обеща¬ 
ния помочь испанскому правительству, она 
задерживала всякую отправку вооружения. 
Цель этой задержки была: помочь фаши¬ 
стам стать настолько опасными, чтобы по¬ 
ставить испанское правительство в пол¬ 
ную зависимость от милосердия Москвы; 
и только тогда, когда фашисты подошли 
к самым воротам Мадрида, появились рус¬ 
ские танки, авиация и пушки. Но в это 
время революционный пролетариат Испа¬ 
нии уже был поставлен в такое положение, 
что он мог выбирать только между Росси 
ей и Франко. Тогда Россия предприняла 
следующий шаг, чтобы навязать свою во¬ 
лю испанскому народу. Она послала в Ис¬ 
панию своих собственных техников и уста- 
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повила в Мадриде знаменитую Интерна¬ 
циональную Бригаду, которая, несомненно, 
не раз хорошо дралась с фашистами, но в 
тоже самое время она служила в целях 
упразднения и подчинения милиции, начи¬ 
ная с анархиста Дуррути, который был 
убит сталинскими прислужниками. 

Однако, подчинение испанского проле¬ 
тариата оказалось более тяжелой попыт¬ 
кой, чем Москва ожидала. НКТ и револю¬ 
ционные рабочие делали величайшие жер¬ 
твы, чтобы выиграть войну, но они в то¬ 
же время настаивали на продолжении ре¬ 
волюции. Благодаря этому настоянию, Рос¬ 
сия отозвала своего посланника из Мадри¬ 
да, урезала доставку вооружения для Ма¬ 
дрида и для провинции Басков, оставив 
положение дел в состоянии нерешительно¬ 
го равновесия между фашистами и лояли- 
стами. Россия также была главным ору¬ 
дием в отказе вооружения фронтов в Ас¬ 
турии и в Арагоне. Она дала определен¬ 
ные инструкции своему агенту в Барсело¬ 
не, Антонову-Овсеенко, работать в напра- 
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влении устранения с политической апрт. 
НКТ и П. О. У. М. реньі 

Когда Россия не смогла достигнуть гла¬ 
вной своей цели, она вошла в соглашение 
с Францией и Англией в целях устранения 
Ларго Кабальеро, который усмотрел в мо¬ 
сковской политике по отношению к испан¬ 
скому пролетариату политику вымогатель¬ 
ства. Чтобы достигнуть этого, Мидрид л 
фронт Басков были, в отношения воору¬ 
жения, переведены на „половинный раци¬ 
онв то время как Астурия и Арагон бы¬ 
ли совершенно лишены всякой помощи. 
Это было сделано для того, чтобы восста¬ 
новить население Мадрида против мили¬ 
ции, чтобы принудить правительство Бас¬ 
ков, под угрозой сепаратного мира с Фран¬ 
ко, потребовать образования нового пра¬ 
вительства Валенсии и чтобы дескредити¬ 
ровать рабочих Астурии и Каталонии, об¬ 
винив их в бездействии на фронтах, одно¬ 
временно делая все возможное чтобы обес¬ 
силить и деморализовать их милицию”. 

ОБРАЩЕНИЕ ФЕДЕРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ КО НЕМ 
ГРУППАМ Н ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРИЩАМ. 

Уважаемые товарищи: 
Перед нами лежит письмо, присланное 

в Федерацию из Фраквиля, Пенсильвания, 
тремя шахтерами, следующего содержа¬ 
ния: 

„Уважаемые товарищи, 
Посылаем на „Дело Труда” восемь (8) 

долларов”. 
Письмо весьма краткое, но содержа¬ 

тельное. Товарищи шахтеры сознают, что 
издание ,,Д. Т.” зависит не от словоизлия¬ 
ний, а от реальной материальной помощи. 
Поэтому они и сочли нужным ограничить¬ 
ся кратким указанием на 8 долларов, посы¬ 
лаемых ими на журнал. Очевидно товари¬ 
щи шахтеры сознают, что журнал „Дело 
Труда” есть единственный анархо-комму¬ 
нистический революционный орган на рус¬ 
ском языке, втечение тринадцати лет вы¬ 
соко держащий знамя социальной револю¬ 
ции. Товарищи шахтеры понимают, что 
успешное пропагандирование анархизма, 
идеологии умственного и физического тру¬ 
да, зависит исключительно от существова¬ 
ния такого боевого органа, как „Дело Тру¬ 
да . Благородный поступок товарищей 
шахтеров достоин подражать Кто же. 
если не мы, рабочие анархисты, будем ду¬ 
мать и заботиться о самих себе, о нашем 
общем интересе, о своем журнале? Не ста¬ 
нет же жертвовать деньги на революцион¬ 
ное дело миллионеры, капиталисты, на де¬ 
ло, которое идет в разрез их эксплуата¬ 
торским интересам и имеет в виду цель 
избавить человечество от этого сорта лю¬ 

дей. Ясное дело, что „добьемся мы осво¬ 
божденья своею собственной рукой”, по¬ 
этому каждый рабочий, в особенности ра¬ 
бочий анархически определившийся, дол¬ 
жен оказывать помощь своему революци¬ 
онному органу. 

Наш призыв ко всем анархистам и со¬ 
чувствующим оказывать всяческую под¬ 
держку „Делу Труда” вытекает из нашей 
уверенности, что в данное время откры¬ 
ваются широкие возможности для разви¬ 
тия анархической пропаганды, для увели¬ 
чения наших рядов и для подготовки к 
надвигающимся событиям. Все Вы, това¬ 
рищи, знаете, что на пути развития нашего 
анархического движения в течение двад¬ 
цати лет стояли большевики, которые, 
вследствие управления ими Россией, при¬ 
обрели доминирующее влияние на проле¬ 
тариат всего мира. Но вы знаете и тот 
весьма отрадный для рабочих факт, что 
влияние большевиков на мировой проле¬ 
тариат значительно пало и что массы ухо¬ 
дят из-под их контроля. Ходом истори¬ 
ческих событий большевизм устранен на¬ 
всегда с пути развития анархического дви¬ 
жения. Рабочие, обманутые большевиз¬ 
мом, разочаровались в нем, но, находясь в 
тисках жестокой капиталистической экс - 
плуатации, продолжают искать выхода из 
тяжелого положения. Выход же для рабо¬ 
чих из социального рабства только в пря¬ 
мой революционной борьбе с капитализ¬ 
мом. Поэтому рабочие и начинают при¬ 
слушиваться к голосу анархистов, как к 
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единственной революционной силе. Для 
нашей анархической деятельности настал 
благоприятный момент. Этим моментом 
нѵжно воспользоваться. Анархисты во всех 
странах пытаются уловить этот момент, 
потому что они сознают, какая большая 
ответственность на них падает, если они 
не попытаются сделать это. А что мы дол¬ 
жны делать здесь, в Америке? Следить 
спокойно за тем, что происходит вокруг 
нас воображать себя анархистами и си¬ 
деть и ждать ѵ моря погоды? Звание анар¬ 
хиста обязывает каждого быть готовим 
ко всяким жертвам. Анархисты в Испа¬ 
нии сознали это, несмотря на жестокие 
преследования со стороны капиталистиче¬ 
ской реакцией, они работали, не покладая 
рук в направлении пропаганды идеи анар¬ 
хизма. проникая в самую гущу рабочих на 
фабриках и заводах. И им удалось до 
биться доминирующего влияния на раоо- 
чих Испании. Создалось такое положение, 
что восставшие фашисты были биты . 
изгнаны почти из всей Каталонии и мно¬ 
гих других частей Испании исключительно 
анархическими силами и почти втечение 
всего прошлого года гражданской воинь 
наступление фашистских войск ‘ 
лось анархическими войсками. Теперь 

правда, анархические п0^иппнаави^°"ст 
поставлены в зависимость от правительсі 
ва Валенсии, которое, при помощи боль- 
шевистского правительства России, в ц- 
іях обезсиления анархических войск н. 

"іЬпонте умышленно отказывается сна - 
жа?ь их оружием, аэропланами и танками, 
пищей, одеждой и обувью лишь бь^подор; 

оГняя контрреволюция, возглавляемая 
большевиками, разобьет анархическое дви¬ 
жение, Испании, но рабочие всшо мира вс 

ѵчыяют впрочем, им уже и теперь 
стало ’ известно, что анархическое двнже 
ние в Испании представляет собою сди 
ственную подлинно революционную силу, 
иотопан стремится к тому, чтооы н 
«Победить фашистов на фронте но в. ос- 
вободить рабочих от капиталистического 
пабства чему противодействуют болы 
вики, умышленно подготовляя почву дл 
своего победоносного шествия. 

Испанская революция обнажила копт- 
ре&олюииоьнум су.осте бо.ьшши»» и 
показа іа трудящимся всего мира, 
спасение в анархизме, что борьба с капи- 
ализмом может быть проведена успешно 
только в том случае, если будет су шеш во- 
вать сильное анархическое движение. С.- 
довательно, для анархистов во вьем мще 
открывается широкое поле ден| ^ьн« е , 
гчмой историей создаются большие воз 
можности ДЛЯ развития анархического дви 
жения и для расширения сферы влияния 
анархистов на рабочие массы. 

можности должны быть использованы, 
мы здесь, в Америке, тоже «е должны зе 
Вать. По примеру анархистов других стран 
мы должны воспрянуть духом, отбросить 
мечты о мещанском благополучии и энер¬ 
гично взяться за революционное анархи¬ 
ческое дело, за развитие и ^ 
іепнши А этого можно добиться глав 
ним образом путем регулярного издания 
журнала „Дело Труда”. Для этого нужны 

СРеМыВзнаем по опыту, что путем случай¬ 
ных пожертвований невозможно ооееп- 
чпть регулярный выход журнала. Для зт 
,о ннѵжно создать постоянный источник. 
Таким источником может быть регулярно 
внесение членских взносов. Вопрос о чл . 
, кпх взносах обсуждался и решался уже не 
па одной Федеральной конференции и это 
уже побудило некоторых товарищей рег\ 
\яр,ю каждый месяц вносить по одному 
доллару Почти все члены нью-иорскон 
групп!,.' вносят регулярно, но этого недо¬ 
статочно. Нужно чтооы из явило согласие 
вносить по одному доллару в месяцчел^- 
нек семьдесят пять и если такое коли іество 
товарищей найдется, то издание журнала 
будет обеспечено. Практически нужно 
сделать так, чтобы в каждой группе - 
ыб н товарищ, который собирал бы 
членские 'взносы на собраниях группы К 

,-тороне. Итак, товарищи, ооратите с. 
рьезное внимание на данное обращение 
Обсудите наше предложение на ближді. 
шем собрании вашей группы, решите воп- 
П,,с в положительном смысле. Принимай 
те на себя добровольное обязательство 
вносить по одному доллару в месяц на „Я; 
Т." и побуждайте делать это ДРУ™*> сл; 
ном, действуйте по примеру трех иМЯЯИ 
ров. 

С товарищеским приветом 
Секретарь Федерации А. Свободна 

КОММУНИСТЫ ВМЕСТЕ С вткУАЗИ 
РП ВЫСЫЛАЮТ АНТИФАШИСТОВ ИЛ 

ИСПАНИИ. 

Телеграмма Пьеру Ьенару, 
Секретарю МТР. 20-го Августа, Ш/. 

Пожалуйста, вступитесь в защиту ино- 
е і ранных антифашистов, высланных и 
Испании в Марсель. Предотвратите выда¬ 
чу фашистским консулам находящихся с| в 
чп высланных немцев и итальянцев. 

1 Іо шись). Областной Комитет НКТ-ФАИ. 
Свободническая Молодежь. 

За что высылают антифашистов и вы¬ 
даю. их Гитлеру и Муссолини, антифаши¬ 
стов, которые приехали в Испанию на за¬ 

щиту свободы испанского на) *■ я сво¬ 
дись против банд ген. Франко, V . , 
ей жизнью и не прося всш.аграждсни ^ 
Их теперь высылают за незаконны., везл 
к Испанию! 
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ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ 
„УМИРОТВОРЕНИЕ” ИСПАНИИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Испанское телеграфное агентство ,,Фе- 
бус” опубликовало следующее сообщение: 

„Валенсия, 16-го июля. — По поруче¬ 
нию Иберийского Комитета ФАИ главу 
правительства посетила делегация этой 
организации, состоящая из трех лиц: Ине- 
сталь, Педро Эррера и Фредерика Мотсени. 
Делегация выразила протест против пре¬ 
следований. которым подвергается за по¬ 
следнее время ФАИ со стороны органов 
внутренней охраны и выразила пожелание, 
что в целях поднятия морали тыла и укре¬ 
пления единства антифашистских сил не¬ 
обходимо покончить с подобным положе¬ 
нием вещей. 

Д-р Негрин ответил, что правительство 
не имеет намерения нарушать союз анти¬ 
фашистов и считает, что все организации 
и партии, которые сегодня борются с фа¬ 
шизмом, заслуживают равного уважения. 

Также был поднят вопрос об исключе¬ 
нии представителей ФАИ из членов Народ¬ 
ных Трибуналов, под предлогом, что эта 
организация не была легализована до фе¬ 
враля 1936 года (до победы на выборах 
„Народного Фронта”). Министр-президент 
предложил делегации посетить г-на Ирухо 
(министр правосудия)”. 

Нам не известно какие именно факты 
бессудных убийств, произвольных арестоз 
и маринования в тюрьмах (к слову в Ката¬ 
лонии вообще и в Барселоне в частности 
политических арестованных столько, что 
для их заключения реквизирована гости¬ 
ница „Фалькон”), нападений на коллекти¬ 
вы НКТ были сообщены Негрину, но мы 
можем привести ряд фактов как силы 
внутренней охраны, присланные правитель¬ 
ством Республики для наведения „поряд¬ 
ка” в Каталонии, иод руководством коман¬ 
диров коммунистов, членов ПСУК и нацио¬ 
налистов из ,,Естат Катала”, собираются 
превзойти в жестокостях и бессмысленно¬ 
сти репрессий недоброй памяти ЧК, пе¬ 
риода военного коммунизма, и каратель¬ 
ные экспедиции чернорубашечников Мус¬ 
солини. 

Больше того, здешние сталинские мо¬ 
лодцы нашли необходимым и в правосу¬ 
дии действовать по методам „троцкист¬ 
ских” процессов в Москве. Об’явив пар¬ 
тию независимых коммунистов, ПОУМ, 
вне закона, стараются пришить ее вождей 
к открытой в Мадриде шпионской органи¬ 
зации. 10-го мая, в 9 часов утра, воору¬ 
женные силы внутренней охраны, занимаю¬ 
щие город Пуигтерда (на французской гра¬ 
нице), окружили здание, в котором были 
сгруппированы коллективизированные ма¬ 

стерские и открыли стрельбу по мастер¬ 
ским со специальной целью вызвать отпор 
со стороны рабочих. Несмотря на то, что 
полицейский протокол говорит, что силы 
внутренней охраны были встречены руч¬ 
ными гранатами и револьверными выстре¬ 
лами, факт, что ни один из стражей не 
был ранен, доказывает противное. При 
нападении на мастерские были убиты сле¬ 
дующие товарищи: Хосэ Бесаганьес и его 
дядя, Хосэ Англада, Хуан Маранхэс, бра¬ 
тья Эстебан и Хоимэ Фонт. 

За май месяц в Пуигтерда было аресто¬ 
вано 22 человека из них четыре француза 
— известный тов. Трише с женой и два 
милиционера с арагонского фронта. Се¬ 
мьи арестованных и убитых товарищей 
подвергаются бесконечным преследовани¬ 
ям* Чуть не ежедневно у них производятся 
обыски, отбираются последние средства, 
конфискуется получаемая ими корреспон¬ 
денция. 

В поселках Ампоста, Капафонс, Торрес 
дель Еспаньоль под предлогом розыска 
спрятанного оружия, по указаниям мест¬ 
ных членов ПСУК и „Естат Катала”, поли¬ 
цейские силы занимаются систематическим 
разгоном коллективов, арестовыванием. их 
административных советов и вообще всех 
видных деятелей НКТ и ФАИ. В Ампоста 
стражи вывели арестованных на кладби¬ 
ще и инсценировали расстрел, требуя ука¬ 
зать где находятся склады оружия. 

В различных тюрьмах и арестных до¬ 
мах Барселоны находится больше 200 госу¬ 
дарственных политических заключенных, 
среди коих 68 иностранных товарищей, 
членов анархически* организаций своих 
стран, главным образом итальянцы, немцы 
и французы. Большинство из них имеет 
многомесячный стаж участия в вооружен¬ 
ной борьбе с фашизмом на фронтах. 

Большинству вышеуказанных заклю¬ 
ченных не пред’явлено никакого обвине¬ 
ния. 

Все учреждения, даже просветительно¬ 
го или благотворительного характера, при 
надлежавшие ПОУМ, находятся под секве¬ 
стром полиции. Все видные деятели пар¬ 
тии арестованы и отправлены из Катало¬ 
нии в Мадрид, Валенсию или Алмерию для 
совершения над ними судопроизводства 
там, где они не будут в состоянии обес¬ 
печить свою защиту. 

(„Воіеііи сіе Іпі'огшаьіоп” СХТ—ЕА1— 
Русское издание, 25 июля 1937, № 14). 

Лидер ПОУМ — Андре Нин был аресто¬ 
ван и исчез из тюрьмы. Все говорит за то, 
что он убит большевиками или отправлен 
в Россию на расправу. 



ФАИ РАЗОБЛАЧАЕТ НЕГРИНА-СТАЛИНА 
„Френте Либертарио” (август 7). орган 

милиции Центрального Фронта, опублико¬ 
вал следующую декларацию ФАИ: 

„Тяжесть событий в Пуигтерда взывает 
к справедливости. На наши центры были 
совершены набеги, товарищи арестованы 
и убиты и убийцы остались безнаказанны¬ 
ми. На наш лесопильный завод было со¬ 
вершено нападение и все рабочие завода 
перебиты. 

10-го июня, в то время когда мастер¬ 
ские Серрадора Коллективидата нормаль¬ 
но работали, многочисленные силы Кара¬ 
бинеров, Ассолт Гарде и других агентов, 
действовать!их по приказу делегата Обще- 
ственого Порядка, Фернандец, начали, без 
предупреждения, бомбардировку здания. 
Обезпокоенные рабочие выбежали из зда¬ 
ния, чтобы узнать по каким причинам про¬ 
исходит стрельба. После этого правитель¬ 
ственные агенты вошли в здание и переби¬ 
ли всех находящихся там рабочих^ Они не 
уставляли раненых. Все были убиты беч 
всякой возможности защитить самих себя. 
Оружия не было найдено ни на телах уби¬ 
тых ни в самой мастерской. Эти пресле¬ 
дования в Пуигтерда проводились под ру¬ 
ководством двух членов ПСУК (Каталнская 
Сталинская Партия) - Винсент Климент ч 
Хуан Уархау. Они действовали в союзе с 
городским головой Веллвера и с полицей¬ 
ским чиновником по имени Сампер, ( < 
члены Эста Катала, реакционная, полуфа¬ 
шистская партия), которые в свою оче¬ 
редь получали приказ от Фернандеца... 

События в Пуигтерда — самые серьез¬ 
ные. но не единственные; были случаи н-- 
падений на многие залы НКТ. на ‘Либертар¬ 
ные клубы и на местные отделы ФАИ. В 
Салмоне, Таррагона, было произведено 
много арестов членов вышеѵказ. _ 
организаций. Здесь элементы П^К, они 
сооружены пулеметами, РУ^ьями и Р 
ными гранатами напала на город и произ 
вели отвратительный ш\точным 1 уР 
13-летнего сына городского головы хоз, 

ЭСТваБарселоне более 250 членов ФАИ аре¬ 
стованы и обвиняются в инциденте в связ 
с июльским восстанием 1936 г, за ко о 
рый ответственны одни только ПО К и 
■^гтат Катала. 

Другая серьезная тенденция выявилась 
в аресте иностранцев антифашистов, кото- 
оые ^содержатся в барселонской тюрьму 
кяк правительственные пленники . Эти 
іюли пришедшие в Испанию боротьо. 
против фашизма, посажены в тюрьму то¬ 
лько за то. что они принадлежат к «( га- 
низациям либертарного характера и не- 
•иопи быть взяты под влияние Комму ни 
стической Партии. Они прибыли из мно¬ 
гих гтоан и недопустимо, чтобы они про 
должали оставаться в тюрьме без всякого 

обвинения против них. Они должны быть 
или судимы, или немедленно освобождены. 
Они "заслуживают, чтобы перед ними из¬ 
винились *за несправедливость, которая со¬ 
вершена по отношению к ним... 

Преследование нашего движения в Ле¬ 
ванте становится все более и более интен¬ 
сивным. Хотя оно еше и не достигло раз¬ 
меров преследования в Каталонии, сопро¬ 
вождавшегося массовыми расстрелами. В 
Леванте имели место массовые аресты, раз¬ 
мер которых вы заметите из неполного 
списка, который прилагаем, арестованных 
в разных городах”... (Список, вероятно, 
вычеркнут цензурой. — Переводчик). 

Документ заканчивается требованием 
прекращения преследований определенных 
антифашистских течений; требованием не¬ 
медленного гласного суда над арестован 
ными и требованием прекращения произ¬ 
вольных арестов. 

Документ подписан: чЦН 
Делегаты Областного Пленума ФАИ. 

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ В ТЮРЬМАХ АНТИ¬ 
ФАШИСТСКОЙ ИСПАНИИ. 

В Каталонии опять начал функциони¬ 
ровать Комитет Помоши Заключенным. 
Тысячи наших товарищей арестованы и 
заключены в тюрьмы, где они, как оОЩС€ 
правило, вынуждены спать на цементном 
полу без постелей и одеял. Число аресю- 
вапных антифашистов достигает 7,000 че¬ 
ловек Все эти арестованные думали, что 
революция 19-го июля их революция. 
Но ныне фашисты снова свооодно разгѵ- 
т ива ют по улицам Барселоны, конечно, с 
..хорошими” членскими книжками в кар¬ 
мане. Даже фашисты, которые в прошлом 
году заочно были приговорены Народны¬ 
ми Судами к смерти, ныне свооодно раз¬ 
гуливают Фашисты ѵже занимают новые 
места в то время как наши заключенные 
товарищи размешены по бывшим отелям, 
превращенными ныне в тюрьмы: тюревя 
оказывается недостаточно, чтооы 
тить различных революционеров. Зато 
Коммунистическая Партия со своим Комо- 
рера могут делать все, что хотят 
вырезать НКТ—ФАН! За ней уже числит¬ 
ся не одна окровавленная голова. ^ 

Мы протестуем против махинации Мо¬ 
сквы! В то время, как мы с открытым за¬ 
бралом дрались с фашистами, ,.коммунис¬ 
ты" ползали под кроватью или находились 
далеко от Барселоны. (Где находился тог- 
Да Коморсра?). Мы, совместно с некото¬ 
рыми из гвардии Асолто, уничтожали фа¬ 

шизм! _ г 
Заключенные немедленно должны оыть| 

освобождены. Они защищали правоі Н. 
свободу народа. Никто не знает луч , 
чем они. притоны фашистов и их аген:ов. 

(,,Анархия”. Немец. Бюллетень 
НКТ_ФАИ, № 55, Барселона). 
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БРЮССЕЛЬСКАЯ СЕКЦИЯ ИНТЕРНА- 
МИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАШИТЫ 

АНАРХИСТВ. 
Испания 1937. 

Против преступления. 
18-го июля 1936 года, благодаря усилиям товари¬ 

щей из НКТ-ФАИ, фашистское восстание было при¬ 
душено, что давало надежду всем антифашистам 
уничтожить наемные банды Франко. Борьба, од¬ 

нако, продолжается. Шансы на победу замедля¬ 
ются благодаря прямой и непосредственной интер¬ 
венции войск Муссолини и Гитлера на территории 
Испании. Франция, Англия, Бельгия и Россия под¬ 

писали договор о невмешательстве. В действи¬ 

тельности капитализм, озабоченный сохранением 
своих интересов, колеблется между фашизмом и 

демократией. 
Десять месяцев борьбы, в течение которых на¬ 

ши товарищи из НКТ-ФАИ проявили чудеса храб- 

дости па фронте и в тылу. Складывается повое 
общество. Но реакция работает в тени, соботирует 
вооружение, экономику, пытается уничтожить за¬ 

воевания, сделанные рабочим классом с июля 19з6 
г. В начале мая имела место попытка государст¬ 

венного переворота в Барселоне, которая, благода¬ 
ря бдительности товарищей из НК 1-ФАИ и некото¬ 

рых элементов из ПОУМ, не удалась. Однако ре¬ 
акция устаноаидась. Коммунисты из 1 ІС.у К, об еди- 

низшись с буржуазией, в исполнение директив из 
Москвы, убивают революционных освободителей. 

В областях, подчиненных правительству Вален¬ 

сии, уже два месяца продолжаются аресты и осу¬ 
ждения многих товарищей из НКТ-ФАИ и ПОУМ. 
Некоторые таинственно исчезли, другие подло 
убиты испанским отделением Гепеу. 

В Барселоне, во время событий 3—9 мая, люди 
из ПСУК и Эста Катада убили наших товарищей 
Бсрнери, Барбиери и других. 

Ныне аресты продолжаются повсюду. Соінп 
товарищей из НКТ-ФАИ и ПОУМ арестованы, арес¬ 
тована французская секция НКТ-ФАИ в Барселоне 
и ее члены находятся в тюрьме: Ф. Данон (во 
время майских событий). Жулиано Эшваб, Амадор, 
Руиз, Иван Ноэть Урваос, Пьер Вушер и Жозеф 
Фара, для которого главный прокурор требует 
смертной казни. 

Кампанией клеветы сталинская пресса пытается 
создать обвинение против ПОУМ, утверждая, что 
„ПОУМ шпионская организация в пользу Франко”. 
В той же самой прессе уже говорят о безконтроль- 
ных НКТ-ФАИ — клевета продолжается. Прибе¬ 
гают к худшим методам фашистских репрессий: 
коммунисты арестовывают, в качестве заложников, 
жен некоторых видных товарищей. В Барселоне 
в последние дни произведено много арестов, ко¬ 
торые направлены против НКТ-ФАИ и ПОУМ; в 
Тартозе 128 человек судились за майские события; 
трибунал приговорил четырех к смерти и десяток к 
тюремному заключению от 6 до 20 лет. Такими 
подлостями знаменуют годовщину 18 июля. Все 
это делается под прикрытием антифашистского 
фронта. Использовывая критическое положение на 
фронте, буржуазия и сталинисты подло организуют 
убийства тысяч революционеров, чтобы укрепить 
контр-революцмю. 

Нужно прервать молчание и изобличать тех, кто 
ответственен за все это. Пролетариат должен знать 
правду. На рабочее мнение уже наложено запре¬ 
щение. Сенская Федерация Социалистической пар¬ 

тии выразила свой страх перед такими делами. 
Мужчины и женщины социалисты выразили свое 
порицание. 

Делегация в составе Магд. Паз, Ф. Шал лай и 
Г. Пулелль была у испанского посланника в Париже 
с протестом против позорных обвинений, возводи¬ 

мых на членов ПОУМ. Секретари синдикатов под¬ 

писались под протестом . 
Делегация в составе Ф. Броквея, члена незави¬ 

симой рабочей партии; Вольфа» журналиста из 
„Люмьер”; Вслли, адвокат социалист, и Р. Л у зона, 

из „Революсион Пролетарьен , отправились в Ис¬ 

панию. 
Наши товарищи анархисты парижского района 

угрожают испанскому посланнику народной демон¬ 

страцией протеста. 
против иппокритских палачей контр-революции; 

за то, чтобы одернуть клеветников, преследующих 

свои подлые дела. 
За защиту подлинных революционеров, кото¬ 

рые с первого часу были в передовых линиях; за 
сохранение достоинства рабочего движения, за 
приостановку, развивающейся контр-революции. 

Разоблачайте союзников буржуазии и капита¬ 

лизма! 
Протестуйте против организации преступления. 

Комитет Свободной Испании, 

И. К. 3, А., Брюссель. 

Комитет Свободной Испании, за подписью К. 

Османна, и Интернациональный Комитет Защиты 
Анархистов, за подписью Зм Дэй, отправили пись¬ 

менный протест против преследований НКТ-ФАИ и 
ПОУМ испанскому посланнику в Брюсселе и теле¬ 
грамму протеста испанскому послу во Франции, 
правительству Валенсии и Генералидаду Каталонии. 

ФРАНЦУЗСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ ПРОТЕ¬ 
СТУЮТ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ НЕГРИНА. 

Негрино-сталинские репрессии начали 
привлекать к себе внимание ряда различ¬ 
ных секций рабочего и социалистического 
мирового движения. Мы приводим здесь 
часть об’единенного заявления Морсо 
Пиве и Даниэля Герена, опубликованного 
в „Ле Популер” (август 31, 1937) органе 
французских социалистов. 

„В течении месяцев Испания стала 
ареной ряда контр-револкшионных собы¬ 
тий. В мае имела место попытка разору¬ 
жения пролетариата Барселоны и удаления 
его из некоторых стратегических позиций 
— была пролита рабочая кровь. Пролетар¬ 
ская марксистская партия, ПОУМ, была 
распущена, ее пресса задушена, один из 
ее лидеров, Андрэ Нин, бывший министр 
юстиции каталонского Генералидада, был 
арестован и исчез при самых подозритель¬ 
ных условиях. Найдут ли в один день его 
тело, как нашли тело Маттеоти в Италии? 
Хоакин Асказа, председатель арагонского 
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совета — Арагон, чьи удивительные заслу- 
пі в деле коллективизации недавно описал 
в „Ле Попюлер” тов. Жуэн — заключен в 
тюрьму, совет распущен. Репрессии не 
пошалили даже тех активистов, которые 
прибыли из других стран и отдали себя 
на службу испанской революции: два то¬ 
варища из 15-ой социалистической секции 
сейчас в барселонской тюрьме; товарищ 
из организации „Друзья Природы’1, добро 
вольно вступивший в БАТАЛИОН СМЕР¬ 
ТИ, приговорен, в порядке массового су¬ 
допроизводства, к 20-ти годам тюремного 
заключения и т. д., и т. п. 

Это — внутренние дела, которые вас не 
касаются, отвечает Валенсия. Извините, 
пожалуйста! Эти „дела” касаются нас точ¬ 
но также, как и скандальное „невмешатель¬ 
ство”, потому что мы — социалисты ин¬ 
тернационалисты и направление республи¬ 
канского правительства (хотя-бы по име¬ 
ни) в руках социалистов. Вот почему мы 
осмеливаемся не только помогать торжест¬ 
ву испанских анти фашистов над Франко, 
но также и требовать от братской партии 
уважения к самым священным демократи¬ 
ческим правам: Свобода, Справедливость 
и Жизнь для всех антифашистов. 

В заключении мы требуем, чтобы наша 
партия послала к испанской социалистиче¬ 
ской партии постоянную делегацию, в це¬ 
лях более определенного обеспечения: С 
одной стороны, нашей братской солидар¬ 
ности в руководстве военными и револю¬ 
ционными операциями; непосредственной 
организации подлинной помоши социали¬ 
стической Испании со стороны француз¬ 
ского пролетариата. 

С другой стороны, уважения гарантии 
по отношению ко всем антифашистским ра¬ 
бочим: прекращение репрессивных мер 
против пролетариата и его революционно¬ 
го авангарда. 

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ НКТ В ЛОЯЛИСТ- 
СКОИ МИЛИЦИИ. 

Почти половина сражающихся на раз¬ 
личных фронтах милиционеров принадле¬ 
жит к анархо-синдикалистскому рабочему 
союзу НКТ. Последние данные, появившие¬ 
ся в испанской прессе, указывают, что свы¬ 
ше 200,000 членов НКТ находятся в лоя- 
лисгской милиции. 

РОСТ А Н А РХО-С И Н Д И К А Л И СТСКОИ 
СИЛЫ. 

Согласно последнему отчету, членский 
состав НКТ в настоящее время перевалил 
далеко за 2,500,000 человек. 

НКТ 5 сентября имела в Мадриде мас¬ 
совый митинг. Раньше НКТ имела в этом 
городе слабые силы, теперь же ее силы 
выросли до такого размера, что митинг не 
мог вместиться в самом большом театре 
города. Помимо тысяч, слушавших речи 
ораторов через громкоговорители на ули¬ 
цах, еще три больших театра были пере¬ 
полнены. куда речи передавались посред¬ 
ством радио-телефонной сети. 

* * 

„НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ”. 
Газета ,.Фрагва Социале” (20. 7.- 37) 

приводит статистику для провинции Ал- 
басете. где Следственный Комитет Антифа¬ 
шистского Фронта производил чистку. 
Оказывается, что из Всеобщего Рабочего 
Союза удалено 1637 нежелательных (скры¬ 
вающихся фашистов или подозреваемых 
в фашизме), из политических партий 686, 
из НКТ — 489, т. е. меньше всех. ФАИ — 
Федерация Анархистов Иберии — оказа¬ 
лась самой недоступной для „нежелатель¬ 
ных элементов” организацией в Испании. 
Согласно правилам приема в ФАН, членом 
ФАН может быть только тот. кто прини¬ 
мал активное участие в рабочем движении 
до января 1936 года. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 

КІИ МЫ ПРОИГРАЛИ зшетош. 
ЧИКАГО, Илл. — Забастовочная волна прокати¬ 

лась по Соединенным Штагам и Канаде и захлесі- 
нула даже заводы Форда. В забастовочный во¬ 
доворот быт втянут и отель Шорланд, в которм л 
работал более десяти лет. Нее забастовки, помимо 
экономического улучшения, выставляли требования 
признания хозяевами С.І.О. Вследствие этого па 
стороне хозяев оказалось не только вооруженное 
с ног до головы государство с его полицией и тюй- 
сками, но и Американская Федерация Груда, ш- 

Пропал без вести сын Абрамовича, од¬ 
ного из лидеров русских меньшевиков, 
журналист Марк Рейн. Похищен испански¬ 
ми большевиками. Его судьба неизвесіиа. 

рающая роль стачколома и охранителя хозяев от 
индус і риал ыюн организации рабочих, процовед\с- 

мой С.І.О. 

Отель Шорланд имеет 1.000 комнат и в нем жи¬ 
ге I около ;3,0С0 человек, для обслуживания которых 
рабоіает около 600 рабочих. Как пзвесіно. отель¬ 
ные рабочие, гак п служащие горговых предприя¬ 
тий п рссіорлиол, являются самыми отсталыми в 
смысле орі .іимзанин и отстаивания своих иніерс- 
соОрганизовать эту категорию труда чрезвы* 
ч. йчо і рудно. Три года тому назад я пытался ор¬ 
ганизовать служащих отетя и присоединить их Ии- 
дусірнатьнмм Рабочим Мира. В этом деле мне по¬ 
мп і а.тп наши товарищи анархисты и индусгрнали- 
сіы. Эта попытка не дала желательного результата 
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_отель не был организован, но работа не прошла 

даром, не пропала. В апреле текущего года, мно¬ 

гие работницы, помня мою прошлую попытку орга¬ 

низовать служащих отеля, обратились ко мне с 

просьбой снова начать организационную работу и 

создать союз, который принадлежал бы к С.І.О. 

Подумав, что организовать служащих в союз Ин¬ 

дустриальных Рабочих Мира не удастся, а органи¬ 

зация нужна, я решил начать работать в интересах 

С.1.О., которая почему-то стала популярной среди 

служащих отеля Шорланд. 17-го апреля я созвал 

тайный митинг из наиболее активных и надежных 

работниц и мы начали работу. Каждая девушка 
должна была организовать два этажа отеля. Цель 

скоро была достигнута и в несколько дней оыло 

организавано 63% служащих. Все предвещало лег¬ 

кий успех; настроени рабочих было бодрое и °ое- 

гое. 
3-го мая на моей квартире состоялся наш коми- 

тетскнй митинг, на который были приглашены офи¬ 
циальные представители С.І.О.-председатель Кре- 

мер, секретарь Липман и другие. Митинг прошел 
очень успешно и показал, что у служащих очень 
высокий интерес к начатому делу: на митиш оыло 
приглашено 18 человек, а пришло 46. 

На этом собрании был поднят вопрос о начале 

забастовки. Представители С.І.О. заявили, что как 

только в отеле будет организовано 51 „ служащих, 

они официально пред’явят требования администра¬ 

ции отеля. Тогда им было заявлено, что они моіуі 
это делать сейчас же, так как уже организовано 
63" Было решено повременить с пред явлением 

требований, а немедленно созвать общий массовый 
митинг всех служащих окрестных отелей и лишь 

после этого действовать. Митинг был созван 1о-г 

мая и был очень многолюдным. Выступали Кр 
мер и Липман, призывавшие вступать в союз 
заявившие, что С.І.О. уже готов на помощь отель¬ 

ным служащим. После их речей митинг был за¬ 

крыт, остались, по просьбе Кремера, только 
жашие отеля Шорланд. Крсмер заявил оставшим¬ 

ся, что он на этих днях идет на переговоры с 
администрацией отеля Шорланд. Говорил мною и 

глупо. г . п ѵ 
Через семь дней я поехал в контор> С.і.и. > 

нать пред'явлены ли уже паши требования. Крс¬ 

мер выслушав меня, заявил: вы смотрите та отело, 
и организуйте служащих, а остальное мы сделае і 
сами, это касается нас. Такой ответ и такое по¬ 
ведение чиновников мне не понравился и показался 
подозрительным. Я не моі понять, ПО 
медлят и теряют благоприятный момент для эаоа- 
стовки... На другой день, придя на работу, я про¬ 
читал обяв.тенпе от администрации отеля, в кото 
ром она извещает служащих, что 29-то мая состо 
„тся общий митинг служащих отеля и что все слу¬ 
жащие отеля получат безплатный обед. Ясное до 
то администрация пронюхала о нашей рабоіе '■ 
„сшила ее парализовать. Я обошел все этажи и 
дач инструкции девушкам, чтобы никто на митинге 
„е говорил от служащих и не отвечал ни на какие 
предложения, так как уже 75% организованы ь 
ПО н мы должны действовать через эту оріа- 
низаиию и что мы скоро выйдем на забастовку. 
На хозяйском митинге только 14 человек прельсти- 

лпсь хозяйскими бутербродами. 
Представитель компании говорил своим слу¬ 

жащим о том, что компания сейчас бедна и не мо¬ 

жет повысить заработную тату до осени, и что 
она сейчас хорошо оплачивает труд: „хаузмен” по¬ 

лучает 75 долларов в месяц; прислуга, работающая 
9 часов, получает .50 дол. в месяц; прислуга, рабо¬ 
тающая 5 часов, получает 30 дол. в месяц и бонус 
в 5 дол. Больные, конечно, бонуса не получают. 
Администрация относится к своим служащим с 
отеческой заботливостью и вниманием и каждый 
из вас всегда может придти в контору и откровен¬ 

но изложить свои нужды, они всегда будут при 
няты во внимание. Закончив речь, представитель 
компании обратился к служащим с просьбой за¬ 
давать емѵ вопросы, на которые он даст исчерпы¬ 
вающие ответы. Вопросов не было, ибо все знали, 

что не сегодня-завтра начнется забастовка. 

6-го июня меня и тов. Ворда уволили за актив¬ 

ную работу в пользу С.І.О.; 9-го мы созвали коми¬ 

тетский митинг и пригласили на него представителей 
С I О. Приехал, в сопровождении нескольких лип, 

секретарь Липман. На митинге была выработана 
программа требований и решено, в случае отказа 
администрации удовлетворить ее, начать забастов¬ 

ку 18-го июня. К этому времени уже было орга¬ 

низовано 93% и многие, в том числе и я, протесто¬ 

вали против такой затяжки. Я указал нт тот факт, 
что в данный момент отель взял подряд на орга- 

ннзацню банкета для 600 человек и выход на за¬ 

бастовку в этот день был бы самым большим уда¬ 
ром по компании. Но Кремер и Липман настояли 
на своем — начать забастовку 13-го июня в 12 

часов дня. 
Накануне забастовки я с тов. Вордом заехали 

г контору С.І.О. Кремер позвал меня в свой 
бннет и спросил: правда-ли, что вы анархист и три 

года тому назад хотели организовать отель 
Индустриальных Рабочих Мира? 

Іа, ответил я, я пытался это сделать, но тогда 
мы не были готовы к забастовке и мы должна 
были ожидать благоприятного момента^ Т Р 
этот момент пришел и при помощи С Д 
ж ем выиграть забастовку.^ Но же ““естный во- 
илей - это совсем другой вопрос большевнк. 

„рос. Вы мне сам,. ''> ‘'"Ь;,б ждснІІЙі которым 

В" " Ѵздес“ не дол*™ забывать, что сейчас 

Е^е^ж^^ГХра«^ 
„ИИ и нам нет надобности вмешивать 

“правы, ответил мне Кремер, именно так 

нужно действовать. нл заба- 
13-го июня отель был готов к ь} и часов. В 

стовкѵ, асе с нетерпением ждали - - 
П часов 30 минут телефон из конторы С.І.О 
требуют отложить забастовку до еледіюш . ^ 

Что они сума сошли? спросил меня КорД^^ 

варивавший по телефону с Кремером._ Я 
фо,іную трубку и стал говорить с «ремеро ^ 

заявил, что, если мы не выйдем на 
годня, мы ее прош раем. 
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Кремер мне ответил, что он знает лучше меня 
что и как делать; отложить забастовку до завтра¬ 
шнего утра... 

Это был неожиданный удар. Мне было ясно, 
что, если мы послушаемся, мы проиграем и я ска¬ 
зал это Ворду и настаивал не слушать Кремера и 
Липмана и начать забастовку в назначенное время. 
Ворд не согласился. Забастовка была отложена. 
Получилось страшное замешательство среди слу¬ 
жащих и растерянность. В 2 часа этого же дня 
представитель отельной компании Колберг при¬ 
гласил Американскую Федерацию Труда, созвал ми- 
тинг служащих, на котором присутствовало около 
20 агентов А.Ф.Т. и силой и угрозой начали при¬ 
нуждать записываться в члены АФТ. Записалось 
однако всего лишь 17 человек. Благодаря отмене 
забастовки, на меня многие рабочие стали смотреть, 
как на изменника; многие упрекали, делая меня от¬ 
ветственным за то, против чего я сам боролся. 

В этот же день мы собрали экстренный митинг 
и пригласили на него Кремера. Кремер прибыл с 
тремя спутниками. Было решено завтра выйти на 
забастовку безотлагательно. Но, после того как 
митинг разошелся, Кремер в час ночи телефонирует 
Водру и дает распоряжение снова отложить заба¬ 
стовку, теперь уже до пятницы, т. е. на целую не¬ 
делю. В дальнейшем забастовка снова была отло¬ 
жена и так С.1.0. водила нас за нос целых две 
недели, убила настроение, подорвала веру рабочих 
в дезорганизации всю великолепную работу. А в 
то время хозяева и А.Ф.Т. не спали, проявляли ак- 
гинвую деятельность. Вокруг отеля были разстав¬ 
лены сыщики и громилы А.Ф.1. Однажды они 
поймали меня, выходящим из отеля, вход в кото¬ 
рый мне был запрещен. Они угрожали застрелить 
меня, а потом стали уговаривать вернуться на ра¬ 
боту, что Колберг примет меня, они постараются 

для меня. 

За эти две недели многие под угрозой уволь¬ 
нения вписались в А.Ф. Г., многие пали духом, на¬ 
строение было такое, как будто все пришли на 
работу после проигранной забастовки. При >аких 
условиях 18 июня была об явлена забастовка. По¬ 
явилась полиция — отряд в 23 человека. Пришло 
человек 70 мордобойщиков из А.Ф.1. В ним 1 
было 10 человек. Я и Ворд держали пикет \ па- 
радноі о под'езда. В 4 часа под ехало несколько 
автомобилей. Когда Ворд подошел к кустам, ю 
на него было сделано нападение, ему разбили по¬ 
лову. Автомобили после этого сейчас же умчались. 
Бедный Ворд пролежал в больнице две недели и 
был близок к смерти. В дальнейшем избили еще 
двух человек. Вся эта работа проделывалась А.Ф.Т., 
а полиция смотрела на все это сквозь пальцы или 
совсем даже не замечала. 19-го мы продолжали 
держать пикеты. Число молодцев из А.ФЛ. >ке 
дичилось до сотни. Хаузкипер, охраняемая поли¬ 
цией и сыщиками, „уговоривала” девушек идти на 
работу. Ей удалось кое-кого „уговорить . 

Я, той. Вышинский и некоторые другие держали 
пикет перед парадным входом. Нас окружили 
щики. 12-го число сыщиков было увеличено до 
200 Мы решили снять пикеты, чтобы нзбеіпхіь 
избиения, а может быть и убийства. Было решено 
увеличить наши силы, которые могли бы противо¬ 

стоять сыщикам. У меня на квартире был созван 
экстренный митинг. Вокруг моего дома кишели 
шпики и стояла полиция. В 3 часа дня трое по¬ 
лицейских вошли в мою квартиру и вручили мне 
„инджонкшон” на пикетирование отеля. Я передал 
этот инджонкшон в контору С.І.О. 

Что оіш сделали против инджонкшон до сих пор 
никто не знает. Оки обещали помощь людьми, а 
когда эта помощь была нужна, они не могли моби¬ 
лизовать и сотни людей. Чтобы оправдать себя 
перед рабочими, эти подлые политиканы начали 
распускать клевету против меня и сеять подозрение 
против меня. В последствии я узнал, что они даже 
не имеют ..чартера” от С.І.О. Коммунистическая 
политика везде одинакова. Товарищи рабочие, бе¬ 
регитесь плутов. Если вам придется вести заба¬ 
стовку, то организуйте ее собственными силами, 
ведите ее при помощи своих стачечных комитетов 
и не допускайте руководить ею извне. Сами ра¬ 
бочие на производстве должны решать время за¬ 
бастовки п вести ее своим стачечным комитетом. 
С.І.О. или другой какой рабочий союз должны лишь 
оказывать моральную, материальную и юридичес¬ 
кую помощь, но не вмешиваться в руководство 
борьбой. 

Многие из пас потеряли работу и не могут ее 
найти в других отелях, потому что ассоциация хо¬ 
зяев отелей ведет черный лист. Кремеры и Лип¬ 
маны, дерозганизовав паши силы, превратили вы¬ 
игрыш в проигрыш и не в состоянии даже дать 
юридической защиты. 

А. Луференко. 

„РАССВЕТ” ПЕРЕШЕЛ В ДРУГИЕ РУКИ. 
ЧИКАГО, Идл. — Некоторое время тому назад 

персонал газеты „Рассвет” совершил революцию”; 
на основании какого-то закона, вероятно, на осно¬ 
вании закона о банкротстве, была совершена іакая 
операция, что все бывшие акционеры и их акции 
потеряли всякую силу и газета со всем имущееіком 
перешла в руки ограниченного числа лиц. 

При составлен!! новой организации и ее закон¬ 
ном оформлении, в качестве кассира (управляюще¬ 

го) был указан для штатных властей Сенкевич, а на 
самом деле эту должность забрал в свои р>кн 
Рубежанпн, отказавшийся передать „кассу’ Сенкеви¬ 
чу. На этой почве и загорелся сыр-бор в „новой 
издательской компании. К этому же и дела газеты 
были плачевные: приходилось недельного жало¬ 
ванья всего по ня иі долларов. Приняв все эю во 
внимание, Сенкевич задумал переворот: он „забо¬ 
лел” и не явился на работу; его примеру последо¬ 
вал наборщик Романович — тоже акционер. I а- 
зета несколько дней не доставлялась на „стэнды . 
так как ее развозил Сенкевич; с набором тоже об¬ 

стояло плохо. 
Сенкевич через д-ра Перцева, за спиной кото¬ 

рого скрывался Лебедев, потребовал удаления из 
конторы Рубежанина и отстранения от редакіиро- 
ванпя Моравского, место которого должен был за¬ 
нять Лебедев. Последний потребовал іараншй в 
виде законного контракта и временно уехал в Нью 

Иорк. 
При создавшемся положении газета не моі.і.і 

выходить, нужно было как-то распуіаіь кд\бок. 
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„ пп пеш.но откупить акции у Рубежанина. Пер- 
БЫЛ0ПГ к немѵ Оспинка (Раскатова). После 
цев подослал к нем* ѵу 0ѵ,..,.я(4іт с1}0и 
ряда комических приключений Ноеж 
акции продал. И когда. 25-го сентября, было со 
пано экстренное собрание акционеров то оказ^ 

лось что большинство акций в руках М'и” 
Сенкевича и их сторонников. Таким образом Пер- 

цев стал хозяином п®^е”,,Я ' тся; Денисов из 
пеоь собственниками газеты являются, м 
Детройта, Карлик, из Нью Норка, №*ки» Софи 
Перси (жена д-ра Перцова-Калужина), Се 

.1 Кгшпк -_ все из Чикаго. 
Придя в контору газеты, Перцов потребовал от 

Моравского ключи от всех „шкафов , в °®н°”ции 

“^Р^иш-иП?о;«нГаП моравский пе 

р!Гал ключи, а вместе с ними и акции компа ии. 

Забрав эти акции, Перцов стал хозяином „Раев 

" Нови'наѴЩПериов сделал управляющим, а сам, 

(между прочим, он является членом младоросской 
организации) стал редактором, говорят временно^ 

до приезда Лебедева, - этого странного эсера с 
большевистско- националистическим насморком . 

млздоросскими друзьями. „ 
Рѵбежанин покончил счеты с „I ассветом „ 

вернее Рассвет" с ним. Моравского временно 
--ржат при редакции в качестве составителя но¬ 

востей. Надо ожидать, что Рѵбежанин опять пои- 

дет в „анархисты” . 
* * 
* 

ДЕЛА НЬЮ-ИОРКСКИХ БЕЗВЛАСТ- 
НИКОВ. м 

НЬЮ ИОРК. — 19-ГО июля в Нью Норке, 

Юнион Сквере, был проведен митинг протеста пр”' 
т„в реакции буржуазно-коммунистического испан¬ 

ского правительства Негрииа. Митинг был приуро¬ 

чен к годовщине геройской борьбы испанского на¬ 

рода против фашистских генералов. Митинг был 
организован Объединенными Свободннческими ор 

ганизациями города Нью Порка. Утверждение ныо 
„оркското „Таймса", что на митинге присутство¬ 

вало свыше :Ю0 человек, неверно — на митинг со¬ 

бралось более 2,000 человек, и прошел он с оо.іь- 

шм по’демом и с большим моральным успехом. 

Митин принял резолюцию протеста, которая теле¬ 

графно была передана правительству Валенсии и 

испанскому послу в Америке. 
•4- 

хѵлиганствѵюших сталинцев, что у вас, мод, „са¬ 

мая демократическая конституция в мире . а вы¬ 

ведете себя неконституционно. Постыдитесь. Но 

все ѵговоры по-хорошему не остановили рэспоя- 

савшихся черносотенцев и один из митингов был 
сорван Учтя этот урок, безвластники лучше с ор- 

ганнзогались к следующему митингу и Дали Дос¬ 

тойный отпор сталинским холопам. После этою 
отпора митинги проходят спокойно. 

** 

Помимо уличных митингов нью-иоокские без» ■ 

властники имели в течение лета несколько пикші- 

1-ов на которых сыступалн ораторы, па английском 
и испанском языках; на пикниках было мною на¬ 

роду и ораторы пользовались громкого-орніелячи. 

Пикники прошли с большим успехом моральным 

и материальным. 
* * 

Чтя безвластникоз теперь широкое поле дея¬ 

тельности в Нью Порке, ибо большевизм безславно 
разлагается. Уже нет былого большевистски* 

шума Большевики теперь не шумят, л шипя . 

Приближается момент полного исчезновения ооль- 

шевизма от которого останется только одно к 
мирное воспоминание. Широкая беспартийная тру¬ 

довая масса убедилась, что большевики не реве- 

ткшионеры, а лицемеры, и все дальше и дальше 
ход т Гннх. перед лицом меняющейся обстанов¬ 

ки мы. безвластники, должны устранить кое-какие 

недостатки. Безвластники называют себя Р | 

хистами-коммунистами, а работу свою до сих 
вели в большинстве случаев, индивидуалистичес , 

кустігрным путем. Испанские события показалгвчто 

по такому пути больше идти нельзя. . е« ^ ош( 

безвластников в текущем году пока а. • 

способны устранять ошибки и организовывать 

дела по новому. п ос- 
Нужно больше энергии и самодисциплины, а о 

тальное приложится! ^ 

* * 
* 

На Ирвинг Плаза, в Нью Иорке, английская ана¬ 

рхическая группа „Фридом” время от времени Ут¬ 

раивает уличные митинги. Цель этих цитингов - 

разяснить широкой публике роль НКТ-ФАИ в ис¬ 

панском революционном движении и в текущей 
испанской гражданской войне; выявить подлые 
проделки буржуазно-коммунистического правитель¬ 

ства Негрина. Речи ораторов, бичующие открытых 
фашистов типа Муссолини, Гитлера и Франко, и 
изобличающие контрреволюционную политику 
коммунистов и буржуазных лоялистов особенно не 
нравятся красным фашистам, сторонникам Сталина. 

Эти последние, давно уже выродившиеся в хули¬ 

ганов, всяческими способами стараются сорваіь зіи 

митинги . 
Наши ораторы каждый раз стараются урезонить 

КАК КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
К4НАДЫ ПОМОГАЕТ ИСПАНСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ. 
МОНТРЕАЛЬ, Канада. — Большевик" из 

МИР ..ГГ. ЧТО они очень иного ают и * 
ТЯТСЯ об испанской революции. Верно ли эго 

в одном из номеров коммунисгическоі - 

Правда", издающейся в Виннипеге, Канада. 
цен отчет, из которого видно, что парны з _ 
месяцев собрала на испанскую революцию 32.595Ш. 
а выслала в Испанию 21,664.66; осталось на руках 
1,033.60; разные расходы- 9,896.35 

ные расходы”, выразившиеся и 9.000 дол.- V 

отчете не сказано, 
что эти деньги употрео.іены на 0о*‘ по 
пропаганду здесь, в Канаде, или Р‘*с ' * пан. 
карманам лидеров. Раз деньги ‘ ,юѴ 
скую революцию, го их нужно было после ; 
костью ПО назначению. Не даром лидер 
нистической партии раз езжают по Европе. 

Всякое благородное дело, за которое . 
вистская партия берется, ее лидеры превращаю • 
источник личного или партийного дохода. * 
помощи испанской революции они юже с>м . 
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превратить в это- 

ТоБариіші рабочие, до каких же пор і ы будете 

лозерят!» сгон тяжело заработаные гроши комму¬ 

нистическим лидерам? Нс пора ли понять, что эги 

іюдп не искренни и не чистоплотны политически, 

і;ТО они стремятся лишь к тому, чтобы нспользо- 

пать рабочих діи того, чтобы добиться партийного 

і личного господства. Доказательстгом этому слу¬ 

жит то, как они обращаются с собираемыми ими у 
рабочих деньгами и то, что они пролетали в Ре¬ 

волюции. Г» Р» 

ШЬМІ И ОТЧЕТЫ 
НЬЮ ИОРК. — Уважаемый товарищ Новик, 

Посылаю денежный перегод на сумму 27 долларов 

на „А ТЛ Сумма эта должна быть распределена 

следующим порядком: 
От группы города Нью Норка членские взносы 

на „Д.Т.” — 10.00; за проданные номера „Д.Т.” — 

З.СО; от товарищу Горового из Лос Анже тес в 
фонд .,Д. Т.” - 1.00; от группы гор. Детройта за 
проданные номера „Д.Т.” — 5.00; от трех шахтеров 
города Фраквил, Пеннсильвания, в фонд „Дело 
Урѵда ’ — 8 00. Итого-$27.00. 

С товарищеским приветом И. Данилюк. 

НЬЮ-ЙОРК, Н. И. — Дорогой товарищ Новик, 

посылаю вам почтовым переводом 20 дол. Из этих 
денег 17 дол., вырученные от розыгриша мандоли¬ 

ны, идут в фонд „Дела Труда , а три дол. за про¬ 
данные номера журнала. Надеюсь, что в скором 
времени сможем выслать еще некоторую с\мм\. 

Привет всем. С. Мураишо. 

НЬЮ ИОРК 22 сентября. — Уважаемый тов. Но- 

гик, посылаю 35.00. Эта сумма составилась следую¬ 
щим образом: из Монтреаля, Канада, на сотый ном».р 
мд. Т”. _ 20.00, из Бостона на ту же цель — 5.00 

и на политзаключенных — 10.00. 
С товарищеским приветом И. Данилюк. 

АКРОН, Огайо. — Уважаемый товарищ Новик, 

посланные вами два номера русскою испанскою 

бюллетеня я получил. Большое спасибо. Посылаю 

на ваше имя почтовым переводом 5 дол. в фон л 
помощи испанской революции. 

С тов. приветом А* А* Мельник* 

Акрон, Огайо, Октябрь 4. — Уважаемый ть. 

Новик, посылаю на ваше имя 10 долларов почто 
вым переводом, которые выручены от розыірыііы 
каучукового дерева, пожертвованною М. М. Мель 
ник в пользу „Дела Труда”. Розыгрыш состоялся 
19-го сентября. В разьирыше принимал участие 
42-й Отдел РООВ. Выигрыш пал на № 14, облада¬ 

телем которо является житель г. Акрона И. Лехаію- 

вич. С товарищеским приветом Д. и М. Мельники. 

ДЕТРОЙТ, Мич., 7-го сентября. — Дорогой топ. 

Максимов, восемь долларов, высылаемые чеком, со¬ 

ставились так: 4 дол. от продажи журнала и 4 дол. 

пожертвований в фонд „Д. ТЛ Жертвовали по дол¬ 

лару — Я. Нлкитюк.П. Гаврилюк, Ф. Коваленко, 

Н. Ган _ 50 с.; Е. Ситер и Ф. Жорж по 25 сен юн. 

ДЕТРОЙТ, Мич., 8-го 
высы лаем пять долларов, 

номера 97 „Д- Т.”. 

июля. Уважаем, гои., 

вырученные от продажи 
Ф. Коваленко. 

МОНТРЕАЛЬ, Канада. - Дорогой тов. Новик, 

Союз Российских Тружеников города Монтреаля, 

Канада, посылает 4 дол. на „Дело Труда”. Жерт¬ 

вовали: С. Коваль — 1 дол., Эм. Буданова, Г. Зайко, 

Неизвестный, Сулич, С. Мирончук и Г. Резанович— 

по 50 септов. С тов. приветом Г. Резанович. 

МОНТРЕАЛЬ,Канада. — По подписным листам 

пом. 41, 42 и 4» собрано на сотый помер „Детл 
Труда” 18.25. Жертвовали: по листу 41 — С. Ми¬ 

рончук — 1 СО, Г. Резанович и Эм. Буданова по 0.50; 

Рабочий — 25 с. Всего — 2.50; по листу ном. 42 

— Е. Глинский — 2.00, Г. Назарчук, И. Мартынюк. 

А. Луцкегич, С. Назарчук по одному доллару; Г. Се¬ 

верянин, И. Деркачов, по 0.50; К. Шумович. И. Уса¬ 

тый, Д. Паламар, Е. Новик по 0.25. Всего: 8.00; по 
листу ном. 43 — М. Паратов и Иван Панасюк по 2.00, 

К. Шурко и П. Гин по одному доллару; С Коваль, 

А. Местарук, М. И. по 0.50; П. Щерба, С. Курчик 

по 0.25. Всего: 8.00. 

НЬЮ ГЕИВЕН, Конн. — Уважаемый товарищ 

Новик, посылаю банковский чек на 37.05. В эту 
сумму входят деньги, собранные по подписным ли ¬ 

там дтя СОТОГО номера „Д. ТЛ деньги за продан¬ 

ные номера и подписка из Вотербури. 

По подписному листу № 1 собрано 8.85. Жертво¬ 

вали: П. Болаш - - 3.00, И. Комаров, И. Кривошеи 
и В. Макаревич по 1.00; К. Супрано, О. Р., А. Яку¬ 

бович, И. Жптов, В. Проходский по 0.50; Шевчук 

—0.25 и И. Савринский — 0.10. Всего 8.25. 

По подписному листу № 2 собрано 5 35. Жертво¬ 

вали: С. Огородник, 11. Зубчук, С. Дудак, М. Навроц 
кий и В. Макаревич по 1.00; С. Москович — 0.25 и 
3. (фамилия неразборчива) — 0.10. Всего: 5.35. 

По листу № 6 в Вотербури собрано 7.15. Жерт¬ 

вовали: X. Стешик — 2.00; Антон Ангарский, Алекс. 

Ящук по 1.00; Джо. Мельников, Д. Х„ С. Холомик 
по 0.50; И. Ткачев — 0.40, П. Мельник, Г. Кравчук, 

фамития неразборчива, Д. Безув и Пастушок 
0.25. Всего: 7:15. Всего по пдописным листам 21.35. 

В фонд „Дела Труда * Жертвовали И. Кривошей 
и В. Донченко по 1.00, 11. Болаш — 2.00. Всею. 4.0С. 

За проданные номера „Д. Т. (92 98) 

Подпииска на „Д. Т" И. Ткачев, Вотербури - 1-00. 

С тов. приветом И. Кривошей. 

ЮНГСТАУН, Огайо. — Уважаемый тов. Новик! 

Прилагаю денежный перевод на сумму $11.50, а гак- 

,ке и отчеты по таковым. Присланную сумму рас¬ 

пределите так: 10 долларов в фонд „Д.Т.”, а 1.50 

мі.пп’ніііі.ій аШРМПЛЯПЫ 

Отчет по пикникам: 

Пикник, состоявшийся 1-го Августа, совместно с 

Итальянской и Испанской группами, дал дохода 
84.60. Означенная сумма распределена следующим 
порядком: в фонд газеты ..Ладунага”—10.44, в фонд 
„Культура пролетариа”—10.00, в английскую і азе г у 
„Спэнь энд Ворлд”—10.00, в фонд „Дело Труда 
-10.00, в фонд газ. „Спэниш Революшон” №.00. 

На помощь детям-сиротам, которые эвакуированы 
из* Испании в Англию- 24.00, в фонд іазеіы „Маы 

10 долларов. Итого: $84.60. 

Второй пикник состоялся 15-ю августа. Прибыль 
$64.50. Вся сумма послана испанским товарищам, 

которые сражаются против банд Франко. 



Отчет по подписному листу. 

Собрано группой г. Юнгстауна п пользу испан¬ 

ском революции - 30.00. Жертвовали следующие 

липа: П. Шумка — М.СО, В. Бегпятый - 1.00, С. 

Медынич — 1.00, 11. Вакулгчик — 1.00, С. Кубик 

— 1.00,Ф. Мал ало сц — 1.00, А. Менелус — 100, 

А. Субик — 1.00 Поступило от Пушкинского Ко- 

митета г. Ньюкестля, Па., через тов. Слаутича 

5 дол таро в. Итого: $30. :0 

С тоз. приветом С. Медынич. 

ФРАКВИЛЛ, Па. — Уважаемые товарищи из 
,,Дела Труда", посылаем на журнал „Д. Т. восемь 
долларов. С товарищеским приветом Три Шахтера. 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Па., П августа. — Дорогом 

тов. Новик, прилагаю при сем почтовый перевод 
на 10 долларов в пользу журнала „Дела Труда . 

Эта сѵмма сложилась следующим образом: $3.9Л за 

проданные журналы „Д. Т. \ 1.00 пожертвован тов. 

Гринюком и 5.10 из кассы Прогрессивного Земля¬ 

чества. Будьте здоровы. Н. Свередюк. 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Па. — Уважаемый тов. Но- 

гнк, посьпаю почтовый перевод на 14./0. Эти день 

іи собраны по подписным листам на сотый номер 
Дела Труда". Один подписной лист затерян,^ по 

нем собрано 2.10. по листу ном. 20 собрано - 7.75. 

Жертвовали: М. Подопрпгора — 2.00, Иван Дави¬ 

дович, П. Свередюк, М. Крик, Я. Кравчук, В. Ми¬ 

ров по одному доллару; Е. Белопол — 0.50, И. 11а- 

любанский — 0.25. По листу номер 21 собрано - 

2 85 Жертвовали Н. Гринюк — 1.00, Я. Кравчук и 

Ад. Бельский по 0 50, В. Козак, Н. Василюк и Джорж 
Ярмоленко по 25 сентов, Ф. Потапчук — 0.10. По 
подписному листу номер 22 собрано — 2.00. Жерт¬ 

вовали: И. Скиталец и С. Лэвринс по одному дол. 

ВИНДЗОР, Онтарио, Канада. — Через товарища 

Ф. Коваленко, Детройт, получено от товарища К. 

Талана за проданные номера журнала „Д. Т. дна 

доллара и 10 сентов. 
БОСТОН, Масс. — Уважаемый тов. Свободны, 

посылаю 15 00, которые предназначаются на сле¬ 

дующие нужды: политическим заключенным в СССР 
10.00 и на издание Сотого Номера „Дела 1 руда 

— 5 долларов. 
Жертвовали следующие товарищи: Я. Паленко 

З.С0, 11. Москалюк — 2.50, Г. Левенец и С. Давидюк 
по 2.С0; Г. Бойко, С. Манилов, Г. Коваль, Г. Полевой 
и Н. Росолко по 1.00; Ф. Фориба — 050. Всего: 15..С0 

БЕТЛЕГЕМ, Па. — По подписному листу № 41 

собрано тов. Ульчиком в фонд издания английско¬ 

го сборника, посвященного пятнадцатилетию суще¬ 

ствования фонда помощи политическим заключен¬ 

ным анархистам в СССР, 5.00. Жертвовали: II. 

Феденко — 1.00. И. Жук, С. Феденко, Ник. Боталок, 

Ф. Истаннцев, Сер. Феденко — по 50 сентов; Пар- 

фен Кокин, И. Кокин, Т. Саврук, подпись нераз¬ 

борчива, А. Ульчик — по 25 сентов. 

ШЕНАНДОА, Па. — На ту же цель жертвовали: 

три шахтера по доллару, один шахтер —0.50, Поль 
Касеурч, М. Касеурч, А. Тутько по 0.50. Всего 5 

дол. Деньги собрал по подписному листу № 50 

товарищем Стетсон. 
ЭМБРИДЖ, Па., Июль 7. — Тов. Новик, я полу¬ 

чил письмо от тов. Свободина, в котором он спра¬ 

шивает меня: согласен ли я вносить ежемесячно 

один доллар в фонд „Дела Груда . -1 ответил, что 
да. В этом письме я посылаю почтовый перевод 
на 8 дол.: в фонд ,-Дела Труда" до первого января 
1938 г. — 6 дол.; на газету „Спанши РеволюпюіГ 
25-ти сснтог.ый взнос (раньше было послано одни 
доллар), _ 1 дол.; в фонд политическим заключен¬ 

ным в России — 1 дол.. Всего; 8 дол. В дальней¬ 

шем я не замедлю выслать и на другие нужды по 
мере возможности, если, конечно, буду работать. 

С приветом ФЛж» л 
Ст.-Луис, Мо. Октябрь 7. — Уважаемый топ. 

Новиков, сообщите о перемене хозяев и редакто¬ 

ров в газете „Рассвет’ и что теперь предприми 
мают М. Рубежанин и Е. Моравский. Кто из ста¬ 

рых рассветовцев остался при газете с Калужиным 
и кто ушел из нее? Сообщите также как это 
могли сойтись вместе синдикалист Г. Максимов и 
младоросс Калужин в сотрудничестве в шовинис¬ 

тическом „Рассвете ? 
С приветом Ф. В. Лукьянчу:'. 

Отчет Редакционной Коллегии по 
изданию журнала „Дело Труда44 

№ 98, Август 1937. 

РАСХОД: 
За проданные журналы поступило от групп и от¬ 

дельных товарищей: Медынич, Юнге кии • 
Прогрессивное Землячество, Филадельфия — А.Ю. 

Коваленко, Детройт 5.00, Группа гор. Нью Норка 
_ 3 00. С. Горелик, Канзас Сити, Канзас (подписка) 

1.00. Всего: $14.40. 
В фонд „Дела Труда” поступило от групп и от¬ 

дельных товарищей: Ф. М., Эмбридж — ЬХІУ, И 
Шѵмко, Юнгстаун - 5.00, Прогрессивное Земля¬ 

чество, Филадельфия - 5.10, Гринюк, Филадельфия 

_ 1 00 ТРИ ШАХТЕРА, Фраквилл — «-00, 1 рупиа 
гор. Нью Иорка - Ю.С0, Гаровей, Лос Анжелес - 

1.00. С. Горелик. Канзас Сити, Канзас 2X0. 

Всего: $38.10. ; 
На помощи заключенным и ссыльным анархистам 

в СССР поступило: Ф. М-. Эмбридж — »00; от 
него же для газеты „Спамишь Револк.шон - '-'ю; 

В фонд сотого номера „Дела Труда’ поступил* 

м. Махей — 2.00, А. Митина — 3.00, П. Шум ко - 

5.00. Всего 10.00. 
Общий приход — $64.50; Оставалось в кассе 

5102; Всего в кассе: 5117..52. 

РАСХОД: | 
Типография — 80.00, экспедиция — 7.35, рассыл¬ 

ка бюллетеня из Барсе юны — 2.10. выдано в Ко- 

мнтет помощи нолитэаключен. анархистам 2 . 

Всего: $111.95. 
Всего в кассе — $117.52; Общий расход -$ 

Остается в кассе — $5.57. 

ОТ РЕДАКЦИИ „ДЕЛА ТРУДА. 
По независящим ог Редакции оостоя- 

тельствам выход журнала „Д. Т.” опоздал 
на целый месяц, вследствие чего мы вы¬ 
нуждены этот номер (N2 99) выпустить за 
три месяца: сентябрь — ноябрь. Следую¬ 
щий выпуск (N2 100) выйдет за декаорь в 
увеличенном размере. 


